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РОССИЯНЕ СТАЛИ НЕМНОГО ОПТИМИСТИЧНЕЕ
Социальные настроения россиян, ухудшавшиеся в течение года, за 

последний месяц немного улучшились как в оценке собственной жиз-
ненной ситуации, так и в характеристике положения дел в стране, со-
общили во ВЦИОМ.

Как следует из результатов опроса, сегодня все больше россиян 
оценивают положительно и личную ситуацию в жизни (28%), и поло-
жение дел в стране (12%). Месяц назад эти показатели находились на 
уровне 22 и 10% соответственно.

При этом, согласно материалам исследования, каждый пятый ре-
спондент считает, что самые тяжелые времена уже позади (19%), 
тогда как месяц назад этого мнения придерживались 16% участников 
опроса. Немного меньше стало тех, кто в настоящее время пережи-
вает сложности (21 против 24% в марте). 9% затруднились с ответом.

Интерфакс

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ХОЧЕТ В СОСТАВ РОССИИ
Президент ПМР Евгений Шевчук заявил, что рано или поздно респуб-

лика вернётся в состав единого государства, добавив, что рассчитывает 
на скорое осуществление такого прогноза, сообщают Вести.ру.

«В те времена, когда была война, мы были все едины, вне зависи-
мости от национальности защищали свою единую Родину. Это нас всех 
объединяет. Я верю, что мы рано или поздно, а лучше бы раньше, бу-
дем жить в единой стране», – заявил Шевчук после прошедшего в При-
днестровской Молдавской Республике парада в честь 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что в параде 
участвовали и военнослужащие Оперативной группы российских войск.

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ США ЗАЯВИЛИ
ОБ ОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ АТАКИ В КОСМОСЕ

Министерство обороны США опасается того, что усиление косми-
ческих сил Российской Федерации и Китая может в будущем создать 
кулак, способный в грядущем угрожать национальной безопасности 
Соединенных Штатов. В частности, выводить из строя объекты косми-
ческой инфраструктуры, сообщает газета «Известия» со ссылкой на 
Washington Post. 

«Нам следует признать такое положение, при котором в будущем в 
космосе может начаться конфликт», – цитирует газета слова команди-
ра стратегического командования США Сесила Хейни.  

Также обеспокоенность «разработками Россией и Китаем противо-
спутникового оружия» выразил представитель Госдепа по контролю 
над вооружениями Фрэнк Роуз. 

Беспокойство представителей США вызвано, скорее всего, удач-
ным запуском ракеты-носителя с нового космодрома Восточный. Пре-
зидент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность раз-
вития отечественной космической отрасли. 

Русская народная линия

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» –
ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВРАГАМ РОССИИ

ИОСИФ ПОБЕДОНОСЕЦ – 

В ЗАЩИТУ ИЕРОМОНАХА КОРНИЛИЯ –

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА УКРАИНЕ –

СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ –

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАСТЫРЯ ИЗ
НОВОРОССИИ СВОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ –

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
КАК НОЕВ КОВЧЕГ ТРАДИЦИЙ –

КАК ИЕЗУИТ ТРЕХ ЗАЙЦЕВ УБИЛ –

«МЯГКАЯ СИЛА» ТУРЦИИ В ТАТАРСТАНЕ –

РУССКАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА:
СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ –

«Бессмертный полк» второй раз прошёл по главной площади российской столицы, вобрав в 
себя в этом году более 700 000 участников. Грандиозное шествие потомков тех, кто на фронтах 
Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость нашей Родины, разгромив не-
мецко-фашистские орды, становится уже всенародной традицией.

 А всё начиналось с нескольких десятков человек, которые в 2007 году собрались и с портре-
тами своих родственников-фронтовиков прошли по главной улице Тюмени. Через два года эта 
акция состоялась в двадцати регионах России. И наконец в 2012 году жители Томска прошли с 
портретами своих героических предков, назвав свой марш – «Маршем "Бессмертного полка".  
Народу это название пришлось по душе. А в 2015 году в рядах «Бессмертного полка» прошли 
уже 500 000 человек в Москве и 12 миллионов по всей России.

Как реки – чем ближе приближаются к морю, тем становятся шире и полноводней, вбирая в 
себя все встречные речушки и ручьи, так и «Марш "Бессмертного полка"», вбирая в себя люд-
ские потоки из всех городов и сёл России, становится всё шире и глубже, приближаясь к полноте 
всенародного моря.

В этом живом потоке плечом к плечу с русскими шли представители других национальностей, 
чьи деды и прадеды защищали одну для всех нас Родину. Этот Марш стал олицетворением Вели-
кого Народа. Этот уже не просто акция памяти, но смотр Народной Армии перед лицом военной 
угрозы, нависшей сегодня над всей планетой. Но откуда бы эта угроза не исходила, Россия уже 
готова ей противостоять. 

Люди, что встали в ряды «Бессмертного полка» – не только потомки воинов, защитивших 
нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, они сами по духу воины, носители генов своих 
предков-победителей. И нет сомнения, что в этом же духе они воспитывают своих детей, внуков 
и правнуков. А это значит, что уже сегодня миллионы россиян готовы с оружием в руках за-
щищать родную землю от нашествия любых захватчиков, и с каждым годом таких защитников 
будет становиться всё больше и больше. Никакие силы уже не смогут остановить «Марш "Бес-
смертного полка"», ибо то, что рождается в недрах народной души, а не в чиновничьих кабине-
тах, Богом определено  к долгой жизни.

Парад Победы всему миру продемонстрировал мощь и качество русского оружия. «Марш 
"Бессмертного полка"» показал мощь и сплочённость народа, способного это оружие исполь-
зовать, если какой-либо агрессор дерзнёт напасть на Россию. Но, скорее всего, теперь не дерз-
нёт! 

Если память народа убить невозможно – значит, этот народ победить нельзя. И пусть это бу-
дет грозным предупреждением для каждого солдата НАТО, от рядового до генерала, для каж-
дого укро-фашиста, для каждого террориста, для каждого, кто хоть в мыслях посмеет посягать 
на нашу Родину. 

Народы мира! Взирайте все на «Марш "Бессмертного полка"». Или присоединяйтесь к его 
грандиозному шествию. Или отходите в сторону. Ибо помешать ему вы уже не в состоянии, как 
не в состоянии остановить поток могучей реки плотина из тонких жёрдочек.

«Марш "Бессмертного полка"» – это Марш Русского Народа в своё великое, Богом предна-
значенное ему будущее.

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

Старец Николай (Гурьянов)



2
Русский Вестник     № 10, 2016

СОБЫТИЯ

Любая война – в значительной степени 
интеллектуальный поединок Верховных 
Главнокомандующих противоборствую-
щих сторон. Учитывая, что германский 
застрелился в окруженном со всех сто-
рон бункере, а советский спустя полто-
ра месяца после этого стоял на трибуне 
Мавзолея и к его ногам бросали нацист-
ские штандарты, совершенно очевидно, 
кто эту схватку выиграл. Да, 9 мая 1945 
года – праздник Великой Победы всего 
советского народа, но это и праздник по-
беды его лидера над бесноватым фюре-
ром. Это – день Иосифа Победоносца, 
как бы ни пытались десталинизаторы при-
низить выдающуюся роль Главнокоман-
дующего «Бессмертного полка».

Успехи, равно как и неудачи, на фрон-
тах, конечно, очень важны для исхода 
схватки, но войны начиная с XX века в 
целом выигрываются или проигрываются 
далеко в тылу. Для этого достаточно со-
поставить результаты участия отсталой 
самодержавной России и прошедшего 
индустриализацию Советского Союза в 
двух мировых войнах. На фронтах массо-
вый героизм был и тогда, и тогда; много 
талантливых военачальников имелось во 
главе армии и флота в обе эпохи, удачи 
чередовались с поражениями, но оконча-
тельные результаты отличаются сильнее, 
чем земля от неба. Царская Россия, кто 
бы и что бы сейчас ни выдумывал из ура-
патриотизма, войну продула полностью. 
Советский Союз, несмотря на гораздо 
более сложное положение – войну ему 
пришлось вести практически в одиночку 
три года, одержал самую великую вик-
торию в истории человечества.

Ничего подобного царская Россия не 
могла провести – не было такой сталин-
ской дисциплины, не было такого сталин-
ского порядка, да и эвакуировать особо 
нечего было – многие предприятия были 
построены уже после Великого Октября.

Конечно, заслуга в практически без-
упречном проведении гигантской, не 
имевшей аналогов в истории операции 
по перенесению промышленности на 
тысячи километров на восток, принадле-
жит не только самому И.В. Сталину, а и 
его окружению, но, понятно, ключевые 
решения принимал Верховный Главноко-
мандующий.

Когда сравнивают две мировые войны 
и их результаты для нашей страны, то 
почему-то забывают о таком важном их 
отличии, как полное отсутствие мятежей 
в советском тылу даже в самые трудные 
моменты. Ни одна часть в тылу не взбун-
товалась, никаких демонстраций даже в 
голодном блокадном Ленинграде, да что 
там демонстраций – ни одной забастовки 

ИОСИФ ПОБЕДОНОСЕЦ
рабочих, вкалывающих по две смены и 
более, не было.

Конечно, немалую роль тут сыграло 
воспитание уже многих к тому моменту 
поколений советских людей в духе пре-
данности своей социалистической Роди-
не, но, будем честны, и не только оно. 
Железный порядок в  воинских  частях, за 
исключением отдель-
ных подразделений 
в самом начале вой-
ны, и довольно хлад-
нокровное спокой-
ствие в тылу, какие 
бы скорбные вести 
ни приносили свод-
ки Совинформбюро 
и почтальон, обе-
спечены были теми 
самыми репрессия-
ми, которые имели 
место в конце 1930 
годов, в том числе, 
увы, и совершенно 
не обоснованные. Но 
если бы И.В. Сталин 
оставил на своих ме-
стах фрондирующих 
командующих, то 
результат мог быть 
фатальным вне за-
висимости от того, 
реально они готови-
ли путч в 1937 г. или 
просто придержива-
лись оппозиционных 
взглядов. 

Но, с другой сто-
роны, даже в этот 
момент удавалось 
поддерживать же-
лезную дисциплину 
в армии и на флоте. 
Никаких солдатских и матросских ко-
митетов не было, соблюдалось жест-
кое единоначалие, подкрепленное оте-
ческой заботой политруков. Можно 
сколько угодно упрекать И.В. Сталина в 
жестокости после легендарного прика-
за № 227, но благодаря ему удалось не 
допустить развала фронта, в результате 
чего враг увяз в тяжелых уличных боях за 
Сталинград.

С первых же дней в бой с лютым вра-
гом включились не только советские вои-
ны, но и бойцы идеологического фронта. 
В действующую армию отправился целый 
десант выдающихся советских писателей 
и публицистов: Михаил Шолохов, Арка-
дий Гайдар, Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский, Андрей Платонов. 
Одно перечисление этих имен говорит о 
том, что фашистам на идеологическом 
фронте пришлось иметь дело с настоя-
щими асами великой русской советской 
литературы. И не менее великими про-
пагандистами – заметки Ильи Эренбурга 

во многом предвосхитили политические 
посты современных блогеров.

Впрочем, свою мобилизующую роль 
сыграли и другие музы. Не было у гит-
леровцев ничего, подобного плакату 
Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!» и 
особенно проникновенному гимну «Свя-
щенная война» А. Александрова.

Сработала и чисто техническая защит-
ная мера – изъятие радиоприемников. 
Это абсолютно правильный был шаг – на 
войне нет и не может быть места для вра-
жеской и пацифистской пропаганды.

Привыкшие брать тепленькими запад-
ные демократии, в СССР нацисты впер-
вые столкнулись с куда более отлаженной 
системой государственного управле-
ния, чем была у них самих. В Советском 
Союзе никто не дебатировал, сколько 
средств выделять действующей армии, 
принцип был прост – «Все для фронта, все 
для победы!». Никто не мог даже робко 
возражать, почему в предвоенные годы 
все, что только можно, направлялось на 
перевооружение армии, никто не гово-
рил, что страну делают привлекательнее 
производимые ею шмотки, а не танки в 
тот момент, когда враг был уже у ворот.

И.В. Сталин вместе со своим окру-
жением, добившись роста производ-
ства военной продукции на 39% в год, 
фактически перевел на военные рель-

сы экономику страны еще до того, как 
первые бомбы с немецких «юнкерсов» 
упали на мирно спящие советские аэро-
дромы. В то время как Гитлер направил 
свою экономику практически полностью 
на обслуживание задач вермахта только 
после провала блицкрига, т.е. фактиче-
ски когда партия была им уже проиграна. 
Иными словами, Сталин превзошел его 
как управленец и менеджер полностью, 
но он не смог бы этого сделать, если бы 
все производительные силы управлялись 
невидимой рукой рынка.

То, что И.В. Сталин знал всех руково-
дителей предприятий и главных конструк-
торов, а также командующих крупными 
воинскими соединениями, говорит не 
только о незаурядных организаторских 
способностях советского Верховного 
Главнокомандующего, но и о том, что 
вся страна была на ручном, как сейчас 
принято говорить, управлении. А это зна-
чит, был обеспечен жесточайший кон-
троль – Сталин тщательно следил, чтобы 
каждое его распоряжение было выпол-
нено точно и в срок.

Каким же дипломатическим искус-
ством надо было обладать скромному 
сыну сапожника Виссариона Джугашви-
ли, чтобы некогда атаковавшие Совет-
скую Россию США и Великобритания вся-
чески помогали сформированному с ее 
участием Советскому Союзу?

Масштаб ленд-лиза был относительно 
собственного производства не слишком 
велик, но по некоторым видам продукции 
просто спасительным, прежде всего в 
автотранспорте. Легендарные операции 
Советской Армии, доказавшие, что «от 
тайги до британских морей» она действи-
тельно всех сильней – Висло-Одерская 
операция против нацистской Германии и 
Маньчжурская – против милитаристской 
Японии оказались столь успешными в не-
малой степени благодаря американским 
«студебеккерам» и «виллисам». Они су-
щественно повышали скорость передви-
жения войск, позволяли пехоте не отста-
вать от советских, лучших в мире танков.

А спустя 25 лет, в результате тонкой 
дипломатической игры советского руко-
водства, войска Великобритании и США 
пришли на выручку Красной армии, с ко-
торой сражались в 1919–1920 годах. Да, 
поздно пришли, но ведь пришли.

А ведь еще 12 июня 1941 г., во время 
внезапного полета правой руки Гитлера 
Р. Гесса в Великобританию, советские 
руководители реально опасались воз-
можности сговора западных демократий 
с нацистами. То, что во время сложней-
ших переговоров удалось этого не до-
пустить, – немалая заслуга жесткого, но   
умелого переговорщика И.В. Сталина.

Александр ЕВДОКИМОВ.
Свободная Пресса

Россия обрела совершенно 
новое качество своего внешнего 
измерения – это парламентская 
дипломатия.

Традиционно долгие годы 
парламентская дипломатия не 
обеспечивала работу депутатов, 
работу международных фору-
мов и поддержание стабильных 
отношений, не имея серьезной 
повестки, не имея наступатель-
ного потенциала и не имея само-
стоятельной роли. 

События, связанные с эконо-
мическим кризисом, с измене-
нием геополитической ситуации 
и значения международного 
права, изменили роль России, 
и заставили российских полити-
ков переосмыслить свою роль 
в мире. Прежде всего депу-
татов. Это касалось и послед-
ствий переворота на Украине, и 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДИПЛОМАТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

конфликта в Сирии, и борьбы с 
терроризмом, и борьбы с экс-
пансией НАТО.  

После развала Советского 
Союза и отказа стран Запада 
от сбалансированного отноше-
ния к международному праву 
произошло отбрасывание поли-
тической практики на столетие 
назад.

Я считаю, что, по сути дела, 
российская парламентская 
дипломатия вместе с общей 
внешней политикой России при-
обретает новые качества – это 
не разворот на 180 градусов, 
не изоляционизм, но это учет 
всего многовекового опыта 
российской внешней политики. 
По сути дела, линия Сергея На-
рышкина – это сочетание подхо-
дов государственных деятелей 
Александра Горчакова и Андрея 

Громыко.  Это наша активная, 
принципиально жесткая, но при 
этом соответствующая между-
народному праву политика, на-
правленная на отстаивание рос-
сийских интересов в широком 
плане. Я считаю, что парламент-
ская дипломатия возвращается к 
национальным интересам и начи-
нает решать серьезные вопросы 
внешней политики. Это касается 
не только таких узких вопросов, 
как, например, продвижение 
определенной группы товаров 
на внешние рынки, что практи-
куют некоторые наши соседи. 
Началось широкое переосмыс-
ление значимости национальных 
интересов России в мире.

Руководство парламента ак-
кумулирует свою позицию на 
основе действия всех профиль-
ных комитетов Государственной 
Думы, прежде всего междуна-
родного. Должен сказать, что 
российский парламент – это 
один из немногих парламентов 
в мире, который позволяет себе 
самостоятельную политику.

К сожалению, надо признать, 
что прежняя политика безогляд-
ного доверия и попытки выстра-
ивать долгосрочные отношения 
на основе цивилизационных цен-
ностей оказались иллюзорными. 
Возврат к национальным инте-
ресам, прагматичным подходам 

во многом является не просто 
реакцией на внешние кризисы, 
но и логичной ступенью пере-
осмысления методологии реа-
лизации наших целей в глобаль-
ной политике.

Неожиданно для мировой 
политики парламент России 
оказался самостоятельным, ак-
тивным институтом в системе 
российской внешней политики. 
Мы можем по пальцам пере-
считать такие страны, где пар-
ламенты не только отражают 
самостоятельную позицию го-
сударств исключительно в связ-
ке с МИДом, но и проявляют 
собственную позицию. 

При всей интеллигентности 
и компетентности – это очень 
жесткий и очень последователь-
ный стиль ведения переговоров 
и решения вопросов. Это стиль 
предельной концентрации на 
основных задачах. Я считаю, что 
именно такой стиль вызывает 
огромный интерес.

Это отмечено в ходе встреч 
с лидерами БРИКС и встреч с 
парламентскими лидерами Ев-
разии.

Эти правильные совместные 
решения позволят России вы-
жить в XXI веке независимо от 
конъюнктуры цен на энергоно-
сители.

С. ГАВРИЛОВ,
депутат Государственной Думы,

председатель Комитета
по вопросам собственности

В КРЕМЛЕ ОБЪЯСНИЛИ 
ПРЕТЕНЗИИ К РАБОТЕ 

РОССИЙСКОГО
ВООРУЖЕНИЯ

В СИРИИ
В ходе операции Российских 

военно-космических сил (ВКС) 
в Сирии у используемой техни-
ки выявился ряд недостатков, 
и сейчас идет работа над ее 
совершенствованием, заявил 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журнали-
стами Пескову задали вопрос 
о том, какие недостатки имел 
в виду Президент РФ Владимир 
Путин, когда накануне говорил 
об их выявлении по итогам опе-
рации ВКС в Сирии.

Песков отметил, что это 
«сенсативная информация слу-
жебного характера».

На совещании по развитию 
ОПК российский президент за-
явил, что операция в Сирии вы-
явила проблемы и недостатки в 
Вооруженных силах РФ.

«По каждому проблем-
ному вопросу должно быть 
проведено самое тщательное 
расследование, имею в виду 
профессиональное расследо-
вание, самый тщательный ана-
лиз», –  сказал Путин.

Интерфакс
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МНЕНИЕ
Cвященник в узах! Такого не бывало 

со времен большевистского гонения на 
Церковь Божию! Неуслужливая правди-
вость монаха мешает злодеям злодей-
ствовать, а злодействуют злодеи зло-
дейски. 

 13 апреля 2016 года судья Вышнево-
лоцкого городского суда Р.Ю. Некрасов 
вынес постановление, в котором ука-
зал, что «12 апреля 2016 года по адре-
су: Тверская область, Вышневолоцкий 
район, деревня Русская Гора, д. 29, был 
выявлен гражданин Ю.Ф. Радченко», у 
которого отсутствовал паспорт. Како-
ва доблесть выявителей! Постановлено 
Ю.Ф. Радченко отправить за пределы 
Российской Федерации в «форме при-
нудительного выдворения» на Украину, 
а до того поместить его в «специальное 
учреждение временного содержания 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» по адресу: г. Тверь, ул. Б. Пере-
мерки, д. 40. В народе такое заведение 
называют «обезъянник». Суд даже не 
стал разбираться, кто такой гражданин 
Радченко. А это оказался известный на 
всю матушку-Россию молитвенник и ду-

ховный писатель Радченко Юрий Федо-
рович, в монашеском постриге Корни-
лий.

Он родился 7 октября 1947 года. В 
миру его ожидала успешная карьера 
ученого, но по воле Божией он оставил 
аспирантуру и подобно Оптинскому 
старцу Варсонофию (Плиханкову) встал 
на тернистый путь монашеского исповед-
ничества. Долгое время он был простым 
послушником, и вот 4 января 1992 года, 
в день памяти Святителя Василия Вели-

В ЗАЩИТУ ИЕРОМОНАХА КОРНИЛИЯ
кого, Юрий Радченко 
был пострижен в ино-
ки с именем Василий. В 
том же году 1 августа 
в день памяти прп. Се-
рафима Саровского, 
инок Василий был ру-
коположен в дьяконы. 
26 сентября он при-
нимает монашеский 
постриг и нарекается 
именем Корнилий в 
честь Корнилия Сотни-
ка. В октябре 1992-го 
хиротонизирован в сан 
иеромонаха. В тече-
ние 10 лет, иеромонах 
Корнилий подвизался в 
Свято-Лукиановой пу-
стыни Владимирской 
епархии. В 2000–2002  
годах он – благочинный Свято-Боголюб-
ского монастыря, где до сих пор на ли-
тургии звучит молитва Русского народа 
«Боже Царя храни», а в келии нынешнего 
духовника архимандрита Петра (Кучера) 
пребывает величественный портрет то-
варища Сталина. В 2002 году черноризец 
Корнилий перебирается в уединенный 
Свято-Георгиевский скит Гороховецко-
го монастыря. Здесь он, как и прежде, 
служит по Царскому Чину, молясь со-
кровенно за грядущего Царя и Его вер-
ноподданных! Последнее десятилетие 
иеромонах Корнилий ежемесячно про-
водит чин покаяния в селе Тайнинском у 
величественного памятника Государю 
Императору Николаю Александровичу 
(автор – скульптор и общественный дея-
тель Вячеслав Клыков). Корнилий молит-
ся в созданном им монастыре в окрест-
ностях деревни Русская Гора под Вышним 
Волочком. Чтобы соорудить монастырь, 
иеромонах Корнилий продал квартиру в 
Киеве, а вырученные средства направил 
на обустройство святой обители. Теперь 
из этой обители его хотят выдворить и 
разрушить Дом молитвы.

Иеромонах Корнилий в числе первых 
в России отказался от ереси иудохри-
стианства, ереси экуменизма, ереси ца-
реборчества и утверждал на духовном 
уровне истину, проповеданную святым  

Иоанном Кронштадтским: «Демократия 
в аду, а на Небе Царство». Свою пози-
цию в важнейших духовных вопросах 
апостасийного времени он смело испо-
ведовал, подобно апостолу, «препоясав 
чресла… истиною и облёкшись в броню 
праведности», со щитом веры, которым 
«гасил раскалённые стрелы лукавого», с 
духовным мечом в руке, «который есть 
Слово Божие» (ап. Павел, гл. 6 «Посл. к 
Ефесянам»). 

В начале двухтысячных выходит книга 
иеромонаха Корнилия «Тайное стано-
вится явным», которая выдерживает три 
издания и быстро становится библио-
графической редкостью. В ней оказы-
вается пастырская помощь всем чадам 
Православной Церкви Христовой, стре-
мящимся не сочетаться с богомерзким 
духом антихристова мира и желающим 
устоять при дверех апокалиптических 
событий. Эта книга обращена к Мало-
му Стаду, твёрдо намеревающемуся 
устоять перед сетями дьявольской гло-
бализации с её антикрещением в виде 
ИНН, электронной магией, печатями и 
чипами.

Корнилий активно участвует в Нилу-
совских чтениях Русского Православного 
Общества памяти С.А. Нилуса под пред-
седательством писателя А.П. Лохмато-
ва, в крестных ходах с иконой Богороди-

цы «Воскресающая Русь». Этот дивный 
образ, который враг хотел уничтожить, 
он проносил на груди шесть лет. От ико-
ны происходили многочисленные чуде-
са, ей он со временем посвятил один из 
своих храмов, написал службу «Пресвя-
той Владычице нашей Богородице и При-
снодеве Марии ради чудотворныя иконя 
Ея Воскрешающая Русь». Господь, как и 
в 1916 году через Песчанский образ Бо-
жией Матери (тогда это обетование не 
было исполнено и разразился 1917 год 
за наши грехи), протягивал руку помо-
щи через образ «Воскрешающая Русь», 
показывая, что спасение России в руках 
Божией Матери.

Иеромонах Корнилий восстановил 
чин анафематствования Воинствующей 
Вселенской Православной Церкви, дей-
ствующий до скончания века, каким он 
был принят Святейшим Синодом в 1903 
году; для недели Торжества Правосла-
вия он пишет молитвословия, акафисты, 
воззвания. В октябре 2012 года Корни-
лий публикует в «Церковном вестнике» 
№ 17 «Чин анафематствования Царе-
убийц».

Сейчас иеромонаха Корнилия пыта-
ются не только выдворить, но и привлечь 
к уголовной ответственности по совер-
шено надуманным и нелепым обвинени-
ям. Но за Царского молитвенника горя-
чо молятся его верные чада, и число их 
растет и растет, и мы взываем оградить 
иеромонаха Корнилия от потоков клеве-
ты и возвысить молитвы во избавление 
иеромонаха Корнилия от темничного за-
ключения.

Да будет так! Власть предержащих 
призываем освободить узника и оставить 
его служить Богу и людям здесь, в Рос-
сии, которую он так горячо любит, и мо-
лится за Веру, Царя и Отечество!

Выражаю благодарность Николаю 
Неустроеву за предоставленный биогра-
фический материал.

Валерий ЕРЧАК,
защитник иеромонаха Корнилия

Тема отрицательных процен-
тов вроде бы и старая, но всё 
время появляются новые сюже-
ты.

Хронология событий по этой 
теме примерно такова: снача-
ла, после финансового кризиса 
2007–2009 годов, центральные 
банки Дании и Швеции, ввели от-
рицательные процентные ставки 
по депозитам, потом к ним присо-
единились ЦБ Швейцарии, Евро-
пейский Центральный Банк, Япо-
ния… С февраля в Соединённых 
Штатах активно ведутся дискуссии 
по поводу того, не стоит ли ФРС 
перейти к отрицательным про-
центным ставкам по депозитам.

Но тут выяснилось, что про-
цесс идёт уже дальше: отри-
цательные процентные ставки 
есть и по активным операциям 

ПУТЬ В «БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАЙ»
Недавно в The Wall Street Journal снова зазвучала тема отрица-

тельных процентных ставок в Европе. Действительно ли начинается 
новый этап этой истории? На этот вопрос отвечает доктор экономи-
ческих наук, профессор МГИМО В.Ю. Катасонов.

центральных банков – это так 
называемые базовые процент-
ные ставки. По крайней мере, 
отрицательные базовые ставки 
уже введены в Швеции и Дании.

Это уже новая фаза. О том, 
что отрицательные процентные 
ставки захватили частный бан-
ковский сектор, тоже уже пи-
шут: целый ряд коммерческих 
банков Германии, Швейцарии 
проводят отрицательные про-
центные ставки по депозитам.

Следующая фаза – это по-
явление большого количества 
долговых бумаг с отрицатель-
ной доходностью. По некото-
рым данным, сегодня в Европе 
четверть всех долговых бумаг, 
обращающихся на финансовом 
рынке, – это бумаги с отрица-
тельной доходностью.

И наконец, курьёз, который 
был опубликован в The Wall 
Street Journal, – это история с 
Данией. Там выяснилось, что 
некоторые клиенты банков, по-
лучившие ипотечные кредиты, 
уже ничего не платят банкам. 
И более того – банки начинают 
платить клиентам. Появился от-
рицательный процент по ипо-
течным кредитам. И таких слу-
чаев уже достаточно много.

Аналогичные случаи, оказы-
вается, имели место и в Герма-
нии начиная с 2015 года. Пола-
гаю, начинается последняя фаза 
всей этой истории с отрицатель-
ным процентом – то есть когда 
уже и кредиты станут отрица-
тельными.

Ведь это уже некий театр 
абсурда, сюрреализм. На про-
тяжении нескольких столетий 
формировалась модель, кото-
рую мы называем капитализ-
мом, а краеугольным камнем 
этой модели является ссудный 
процент; сейчас же происходит 
всё с точностью до наоборот. 
Даже банкиры и маститые эко-
номисты в некоторой растерян-
ности и никак не могут осмыс-
лить это явление. А между тем 
ещё Маркс в середине ХIХ века 
говорил о том, что существует 
тенденция нормы прибыли к по-
нижению. Правда, Маркс по-
лагал, что процент будет стре-
миться к нулю, даже у него не 
хватило воображения, чтобы 
представить уход процента в от-
рицательную зону.

Но эта история имеет ещё 
один важный аспект: если де-
позитные операции имеют от-
рицательный процент – значит, 
начинается бегство из банков. 
И я вижу, что этот тренд по 

«уходу под воду» 
сопровождается 
активной кампани-
ей по вытеснению 
наличных денег из 
обращения. И это 
понятно: если не 
будет наличных 
денег, то клиентам 
банков убежать 
будет некуда.

Ещё один ин-
тересный сюжет 
в связи с этим: в 
январе проходил 
известный форум в Давосе, 
где многие заседания проходи-
ли при закрытых дверях. И вот 
недавно, наконец, появились 
публикации, из которых стано-
вится понятно, что же обсуж-
далось за закрытыми дверями, 
– обсуждались, в частности, 
проблемы, связанные с отри-
цательным процентом. Удиви-
тельно, но большинство участ-
ников дискуссии не возражало 
против того, что надо дальше 
«идти под воду» (устанавливать 
процентные ставки ниже нуле-
вого уровня).  Но как это делать, 
если начнут разбегаться клиен-
ты банков? Значит, параллельно 
надо решать задачу по запре-
щению, вытеснению наличных 
денег, что в ближайшие годы, 
вероятно, и будет проводиться.

Европейцы уже начинают по-
нимать, что происходит. Пенси-
онеры, скажем, начинают про-
тив этого протестовать – но не 
только и не столько потому, что 
им, скажем, неудобно пользо-
ваться пластиковыми карточ-
ками, а просто они начинают 
соображать, что пенсионные 
фонды «прикажут долго жить». 
И это только один пример – 
ведь все институциональные 
инвесторы работают с долго-
выми бумагами, особенно с 
государственными. Если сего-

дня уже четверть всех долговых 
бумаг в Европе ушла в минус – 
как будут работать пенсионные 
фонды, медицинские фонды, 
страховые компании? Словом, 
вся эта финансовая архитекту-
ра начнёт рушиться, дегради-
ровать. Капиталы начнут таять, 
и скоро от пенсионных фондов 
останется только лужица воды.

В общем, последствий здесь 
очень много, и Европа начинает 
настораживаться, думать и со-
противляться. Должен сказать, 
что и в России есть попытки за-
гнать нас в безналичный рай, 
есть лоббисты. Вместе с тем 
есть группа людей (увы, неболь-
шая), которые это понимают и 
пытаются противодействовать.

Но есть объективные причи-
ны, которые не позволят в бли-
жайшие годы загнать нас в этот 
безналичный рай: ведь сначала 
всю матушку-Россию нужно 
технически оснастить, везде 
установить терминалы, обору-
довать торговые точки соответ-
ствующими устройствами – а в 
масштабах России это пока тех-
нически невозможно.

В своё время шутили, что 
«бездорожье спасало Россию», 
а вот сейчас отсутствие необхо-
димой технической базы, дай 
Бог, спасает Россию от этого 
«безналичного рая».
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Уважаемый Александр Григорьевич! 
Обращается к Вам часть белорусского на-
рода с общей и Вашей, и нашей – пробле-
мой угрозы, Вами до сих пор не понимае-
мой и не принимаемой, нами ощутительно 
видимой. Проблема глобализма началась 
15 лет назад. Когда часть людей начала к 
Вам вопиять об этой угрозе не только для 
этих людей, но и для государства, всей на-
шей любимой нами Белорусской земли. 
Сейчас эта проблема стала особенно остра, 
когда мы подошли к созданию белорусской 
электронной карты БЭК в системе БИСРС, 
к предпоследнему – перед печатью анти-
христовой – шагу глобализации – биоме-
трическим паспортам. Проще сказать – мы 
подошли к самой пропасти нашей погибели. 
И осталось совершить один шаг, чтобы в нее 
ввергнуться всей стране. Хотим вам, нашим 
государственным деятелям, твердо заявить 
истину о том, что, идя навстречу началу гло-
бализации – введя пожизненные поголов-
ные личные номера людей, – государство 
ускорило подход всей страны к пропасти 
и, по сути, подрезало сук, на котором и 
само же существует. Подрезало исконные 
Божественные устои существования мира, 
национального независимого государства, 
забыв о том, что мы только Богом и Его за-
конами живем. А что вне Его, то все гибель-
но. Принятие глобализма, и в особенности 
биометрии, приближает гнев и кару Божию 
и Третью мировую войну. Удаление от 
того – дает нам жизнь и продление жизни. 
В Ваших теперь руках – жизнь своя, жизнь 
детей и ближних и жизнь Вашего народа. 
Ибо, введя в глобализм свой народ, вы на-
род ввергаете под гнев Божий и погибель. 
И перед этим народом Вам на Страшном 
Суде придется в глаза смотреть и отвечать. 
Малое стадо Вас, не боясь, предупрежда-
ло.

Мнение о том, что пожизненные номе-
ра не касаются души и нашей жизни, – это 
мнение слепых осовремененных иерархов и 
также с ними отдельных неверующих госу-
дарственных чиновников. Доказать, что все 
имеет духовное начало, – это уже не раз 
было объяснено. Кто хочет узнать истину 
– пусть обращается не к нашим осовреме-
ненным иерархам, а к духовным отцам Свя-
той Горы Афон, Почаева, Одессы и другим 
святым отцам, которые в малом количе-
стве, но по Божией милости еще остались.

Хотим напомнить, что интересы чинов-
ников, то есть индивидуальных личностей, 

МЫ ЖИВЫ ВСЕ, ПОКА ЖИВА РОССИЯ!
Обращение к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

должны служить на пользу государству. Го-
сударство должно служить народу. Без лю-
дей, которые действительно служат стране 
и народу, государство недееспособно. А у 
нас по всему начинает видеться, что госу-
дарство построено на интересах отдельных 
богатых стран и людей. Народ выбирал и 
кормит, и держит свое государство, госу-

дарственных деятелей. А интересы части 
народа, который уже 15 лет вопиет о пре-
кращении глобализма или же хотя бы о 
возможности дать части этого народа жить 
вне глобализма, игнорируются. Неудиви-
тельно, если этих людей даже начнут при-
влекать к уголовной ответственности. Боль-
шей части населения не было ни объяснено, 
ни дано выбора, не открыта суть всей это 
глобализации, а как стадо – вслепую – все 
загнаны в эту систему. А более разумных и 
зрячих начали увещевать, и неудивительно, 
что в будущем будут гнать. Так народом 
выбрана власть. А чьи же интересы она ис-
полняет? Если всю полную информацию по-
казать и рассказать людям, что такое глоба-
лизация и чем она заканчивается, то ни один 

здравомыслящий человек не пойдет в нее. 
Это можно только в духовной спячке чело-
века взять или одурманить. Вор действует в 
темноте. Света он боится и страшится. На-
род в большей части своей спит и не понима-
ет, что с ним вытворяют. Когда он поймет, 
окажется уже в капкане, в той пропасти, 
куда завело его любимое и им поддержива-

емое государство. Мы не против государ-
ства. И многие Ваши действия, Александр 
Григорьевич, похваляемы, и за многие бла-
годарим. Вы десятилетиями держали суве-
ренитет Беларуси. По Вашим силам любили 
ее и желали, как понимали, добра. Но, как 
человек, далекий от духовности, тоже стали 
жертвой мирового сионизма и начали сда-
вать Беларусь врагам – в глобализме, био-
метрии и даже в Новороссии. Мы думаем, 
что и наша в том вина, что мало молились о 
Вас. Мало, возможно, вразумляли, а своим 
молчанием Вас в этом поддерживали и пре-
давали.

Мы живы все, пока жива Россия. Мы 
прячемся под ее зонтиком. Ядерная Россия 
де-факто сегодня является единственным 

мировым удерживающим моральности и 
традиционных религий, надеждой челове-
чества на победу над «новым» масоно-си-
онистским фашизмом. Россия как мировой 
центр Православия может помочь всем 
остальным выжить в условиях Третьей ми-
ровой войны. В Третьей мировой войне по-
бедят те, на чьей стороне будет Бог. А мы 
едины с Россией: что Украина, что Беларусь 
– это одна страна, одна религия и один на-
род, расчлененный нашими общими врага-
ми для погубления нас же. Да не будем же 
мы иванами, не помнящими родства. Раз-
вернувшийся на Украине фашизм касается 
не одной Украины. Фашизму мы не нужны 
с нашей национальностью и верой. Им ну-
жен общий хаос земли и их власть, их вера, 
а остальных «изгоев» убрать. Разве что не-
которых сохранить в виде рабов для обслу-
живания их элиты. Не понимать и не видеть 
этого может только слепой и деградирован-
ный духовно человек. Это исконная борьба 
сатаны с Христом и Его последователями 
– христианством – была и будет продол-
жаться до скончания века, изменятся только 
формы борьбы и лица. Как бы это ни било 
по самолюбию многих наших политиков и 
чиновников, но мы хотим остаться пред Бо-
гом и государством настоящими граждана-
ми своей страны – Святой Руси. Простите 
нас, но это низко и предательски в наше пи-
ковое время, когда враг выявил полностью 
свое лицо и у порога нашего русского дома 
оскаливается и готовится к прыжку – за-
хватить всю нашу и Белую, и Великую Русь, 
стараться с ним договориться или усидеть 
на двух стульях вместо того, чтобы моби-
лизовать все патриотические силы и исполь-
зовать данное Богом время для достойного 
противостояния. Видно, у нас забывается 
или игнорируется то, что страны, республи-
ки бывшего СССР могут существовать толь-
ко как дружеские России. Любая другая 
политика этих стран моментально делает их 
плацдармом войны и подрывных действий 
против России.

В итоге хотим еще крепко заявить, что 
русский православный народ никто не побе-
дит. Мы по своим грехам много хлебанем, 
но с Богом на вершину взойдем. Обраща-
ясь с такими словами к высшей нашей вла-
сти, желаем и предлагаем быть с Богом и 
взойти с нами на эту вершину.

С искренним доброжеланием,
Белорусы

Основные положения интел-
лектуальной экономики состоят 
в следующем. Будут проведены 
структурные преобразования, 
которые заключаются в форми-
ровании новой смешанной эконо-
мики. Один ее сектор – прежняя 
экономика. Другой сектор толь-
ко внутри страны – экономика 
знаний, не зависящая от курса за-
рубежных валют. 

В экономике знаний участвуют 
две формы собственности – го-
сударственная и частная. Их вла-
дельцы, государство и творческая 
личность, находятся в партнерских 
отношениях. 

Экономика знаний – эволю-
ционная модель развития обще-
ства, социальная технология ми-
рового уровня:

– осуществляется одновре-
менно и дополнительно с дей-
ствующими экономическими от-
ношениями внутри страны на ее 
внутренних ресурсах и возмож-
ностях; 

– устанавливает господство 
над долларом Федеральной Ре-
зервной Системы и независи-
мость умственного труда внутри 
страны; 

– позволяет практически каж-
дому поднять свое благососто-
яние путем самообразования и 
конкретных решений (приложе-
нием своих знаний и опыта) в ре-
альном секторе экономики. 

Впервые человек выступает 
не только средством, но и це-
лью развития. Это значит, что в 
центре будущей экономики на-
ходятся не деньги, машины или 
технологии, а человек с его инте-
ресами и потребностями. 

Экономика знаний основана на 
принципиально новых и неограни-
ченных интеллектуальных ресур-

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – ОСНОВА СЛАВЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА
сах. Они только возрастают и не 
имеют границ. 

Славянская цивилизация – 
древнейшая из всех ныне суще-
ствующих. Славяне всегда чтили 
традиции своих предков, уважали 
мнение народов, живущих рядом 
с ними, и неоднократно спасали 
человечество от различных опас-
ностей. Название произошло от 
слова «славный», отмеченный 
воинской доблестью в многочис-
ленных победах над врагами. Так 
было раньше. 

Сегодня Западные и Южные 
славяне растворяются в Европей-
ском Союзе. Югославию преда-
ли и разорвали на части. Из па-
спортов убрали национальность. 
Вводят идентификацию по отпе-
чаткам пальцев. Так помечают 
рабов (гоев), потерявших свобо-
ду выбора. 

Народы, лишенные националь-
ных корней и верности своему 
роду, не ведают прошлого и не 
контролируют будущее. Они 
уже не могут спасти не только 
другие народы, но и себя. 

Формирование общего ста-
да рабов на территории ЕС осу-
ществляют через миграцию 
беженцев. США разбомбили 
африканские страны, а в Евро-
пе расплачиваются, уничтожают 
свое коренное население. Как 
всегда, в тени те, кто организо-
вал и оплачивает это преступле-
ние. 

Управляемый хаос, экспорт 
войны Ближнего и Среднего Вос-
тока ведет Европу к финансовой 
зависимости от банкиров-ро-
стовщиков. На примере Украины 
видно, что война и разрушение 
экономики нужны только для по-
лучения сверхприбылей и пере-
дела собственности. 

С помощью виртуальной, ни-
чего не производящей финансо-
вой экономики осуществляется 
захват реальных ресурсов. Ни-
чем не обеспеченные доллары 
Федеральной Резервной Систе-
мы – главное оружие уничтоже-
ния плановой экономики славян-
ских государств. 

Собственность народов, всего 
общества переходит в частные 
руки небольшой группы финан-
совых спекулянтов. Строится 
государственно-монополистиче-
ский капитализм. 

Славяне всегда хранили вер-
ность своему роду, ценили куль-
туру и традиции своей общины. 
Поэтому им близки современные 
представления социальной спра-
ведливости. 

Мировому господству банки-
ров-ростовщиков мы противо-
поставляем власть трудящихся 
людей, всего общества. Вместо 
капитализма и его частной за-
интересованности в нашей соб-
ственности мы предлагаем стро-
ительство нового славянского 
государства.

Эффективное использование 
знаний и превращение их в глав-
ный экономический ресурс воз-
можны только в условиях обще-
ственной собственности. 

Экономика знаний будет 
укрепляться политическими и со-
циальными преобразованиями, 
поскольку выгодна влиятельным 
лицам и творческим работникам. 

Экономика знаний сможет 
осуществить главный принцип 
«От каждого – по способностям, 
каждому – по труду». 

Конечной целью эволюцион-
ного развития славянских народов 
в XXI в. становится строительство 
нового славянского государства. 

Новое славянское государ-
ство: 

– эволюционные преобразо-
вания общества, в результате 
которых каждый человек полу-

чает свободу для осуществления 
своих личных и общественных ин-
тересов. В основу преобразова-
ний заложен труд над собой, ко-
торый невозможно остановить, 
поскольку нет пределов распро-
странению знаний; 

– общество неограниченных 
возможностей для человека 
труда, обеспечивающее соци-
альную защиту всех слоев насе-
ления, а также активное участие 
в государственных и обществен-
ных делах; 

– общественный строй, ос-
нованный на экономике знаний, 
ликвидация эксплуатации в про-
цессе труда, распределения 
благ в зависимости от количества 

и качества полученных результа-
тов; 

– общественная формация, 
опирающаяся на партнерские от-
ношения человека и государства, 
трудовую деятельность по воз-
можностям и получение оплаты 
по труду, при сохранении опти-

мального сочетания обществен-
ных и личных интересов. 

В.К. ТЕРЕХОВ, 
академик Международной

славянской  академии наук,
образования, искусств и 

культуры (Белорусское отделение)

Доклад на Международной 
славянской конференции «Ми-
ровой лад против мирового 
господства». Публикуется с со-
кращениями.

Подробное изложение ин-
теллектуальной экономики дано 
в книге Н.И. Кунгурова, В.К. Те-
рехов «Экономика знаний». – 
Минск, 2010. – 1008 с. 
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Ваше Святейшество!
В Страстную среду, 27 апреля 2016 

года, Изборским клубом был проведен 
круглый стол «Воин Евгений Родионов как 
символ героизма и святости для совре-
менной России», посвященный прибли-
жающейся значимой дате двадцатилетия 
мученического подвига Евгения 
Родионова, казненного боеви-
ками 23 мая 1996 года в селении 
Бамут (Чеченская Республика). 

В работе круглого стола при-
няли участие: представители 
Русской Православной Церкви, 
лидеры крупнейших православ-
ных общественных организа-
ций – Ассоциации православных 
экспертов, Союза православ-
ных граждан, общества «Радо-
неж» и других; руководители 
Всероссийских и региональных 
объединений общественно-па-
триотического характера и бла-
готворительных организаций 
– Всероссийского «Боевого 
братства», Евразийского союза 
молодежи, Фонда имени Евге-
ния Родионова (г. Кузнецк), об-
щественного движения «Русская 
улица» (г. Курск) и других; гла-
вы администраций ряда городов (г. Крас-
ногорск Московской области, г. Кузнецк 
Пензенской области); представители твор-
ческой интеллигенции и средств массовой 
информации. 

Собравшиеся обсуждали вопрос о не-
обходимости формирования образа со-
временного национального героя для мо-
лодого поколения России XXI века, одним 
из которых мог бы стать православный 
русский солдат Евгений Родионов, отдав-
ший свою жизнь за веру и Отечество. 

Участники круглого стола свидетель-
ствовали о подлинном величии и актуаль-
ности подвига Евгения Родионова, конста-
тировали, что фигура Е. Родионова может 
стать «мостиком» к Церкви для многих со-
временных молодых людей. Также участ-
ники круглого стола призвали называть 

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБОРСКОГО КЛУБА
К ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ

МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ
именем воина Евгения Родионова улицы и 
площади российских городов. Было отме-
чено, что нынешняя патриотическая власть 
Чеченской Республики – субъекта Россий-
ской Федерации, с огромным уважением 
относится к подвигу Евгения Родионова и 
считает его Героем. 

Все участники круглого стола горячо 
поддерживают патриотические усилия 
Вашего Святейшества по собиранию рус-
ского мира, возвращению нашей страны 
и народа к своим великим православным 
корням и истокам. Мы считаем, что ис-
кренний, глубокий, подлинно православ-
ный общецерковный и общенародный 
разговор о Святости и Подвиге во имя 
Веры в наше время, поводом к которому 
является двадцатилетие со дня мучениче-
ской смерти Евгения Родионова, станет 
реальной помощью Вашему Святейше-
ству и мощным отпором тем антирос-
сийским и антиправославным силам, ко-
торые развязали новую кампанию против 
Вас и всей Русской Православной Церкви 
с целью дестабилизации Церкви и нашей 
страны.

Эксперты, участники и гости круглого 
стола обратились с просьбой о содействии 
делу прославления Евгения Родионова в 
Изборский клуб, потому что знают о пло-
дотворном сотрудничестве и соработ-
ничестве клуба с Русской Православной 
Церковью. Передавая пожелания многих 

и многих людей, живущих в 
разных городах и регионах 
нашей Родины, участники 
круглого стола приводили 
веские аргументы в пользу 
прославления Евгения Роди-
онова. 

Общенародное почи-
тание подвижников всег-
да являлось важнейшим 
фактором в пользу офи-
циальной общецерковной 
канонизации, и такое мас-
совое почитание Евгения 
Родионова на сегодняшний 
день – реальность. Об этом 
свидетельствуют его ико-
нографические изображе-
ния, созданные монахами 
Святой Горы Афон, свя-
щенниками и мирянами Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Греции, Кипра, 

Сербии. Существуют многочисленные ре-
альные свидетельства чудотворных явле-
ний по молитвенным обращениям к нему. 
Могила Евгения Родионова в Подольском 
районе Московской области стала местом 
паломничества сотен тысяч православных 
верующих. 

Также было отмечено, что свидетель-
ство матери, Любови Родионовой, явля-
ется веским аргументом, к которому не 
может быть применена «презумпция не-
доверия». Ее материнский подвиг – это 
настоящее подвижничество, сопряженное 
с огромным риском для жизни: восемьде-
сят поездок в Чечню для поиска тела и гла-
вы убиенного сына, сломанный боевиками 
позвоночник, личная встреча с убийцами 
сына. Любовь Родионова свидетельствует 
о том, что нательный Крест Евгения остал-

ся на его теле, и боевики подтвердили ей, 
что Евгения 100 дней пытали, а затем каз-
нили именно за отказ снять святой Крест 
и отречься от православной веры. Факт 
смерти Евгения Родионова за веру Право-
славную, за отказ снять Крест подтверж-
дают и его палач Руслан Хархароев, и чле-
ны миссии ОБСЕ, находившиеся в Чечне.

Выступавшие говорили о том, что до-
воды противников канонизации об отсут-
ствии свидетелей подвига аргументиро-
ванно опровергаются историей Древней 
Церкви – не все казни и убийства первых 
христианских мучеников были докумен-
тированы и имели свидетелей. Например, 
канонизация такой великой святой, как Ма-
рия Египетская, была осуществлена на до-
верии к старцу, подвизавшемуся в египет-
ской пустыне. И таких примеров в истории 
Церкви – множество. 

Участники круглого стола подчеркнули, 
что за канонизацию Евгения Родионова вы-
ступают такие авторитетные пастыри Рус-
ской Православной Церкви, как духовник 
Святейшего Патриарха Кирилла схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин), протоиереи Дми-
трий Смирнов, Константин Татаринцев, 
Александр Шаргунов и многие другие. 

Ваше Святейшество!
России необходим символ молодого 

святого героя-воина. Подвиг православ-
ного мученика Евгения Родионова – это 
образец стойкости духа русского воина, 
достойный общенародного и общецер-
ковного прославления.

Исходя из вышесказанного, участники 
круглого стола обращаются к Вашему Свя-
тейшеству с просьбой учесть нашу пози-
цию при начинающейся общенациональной 
дискуссии в связи с 20-летием мучениче-
ского подвига воина Евгения Родионова.

Испрашивая Вашего Первосвятитель-
ского благословения и святых молитв, 
Вашего Святейшества смиренные по-
слушники 

А.А. ПРОХАНОВ,
председатель Изборского клуба,

члены Изборского клуба

Настоящим обращением пра-
вославные верующие почтитель-
но просят Ваше Святейшество и 
Священный Синод рассмотреть 
вопрос о канонизации и цер-
ковном прославлении Великого 
Старца Земли Русской, подвиж-
ника необычайной духовной силы, 
столпа Русского старчества, ду-
хоносного отца и учителя Право-
славия, наставника монашеству-
ющих, священнослужителей и 
всего народа, чудотворца, при-
снопамятного Николая (Гурья-
нова), глубоко любимого и по-
читаемого простым народом как 
праведного Николая Псковоезер-
ского.

В канун чествования 107-летия 
со дня рождения (24 мая 1909 
года) и 14-летия со дня успения 
(24 августа 2002 года) к вам обра-
щаются все, кто искренне почи-
тает Великого Старца, руковод-
ствуясь велением своей совести 
и чувством сыновнего и дочер-
него долга. С полным сознанием 
своего личного недостоинства 
просим вас совершить многоже-
ланное прославление нашего лю-
бимого святого – священноиерея 
Николая (Гурьянова), тайного 
схиепископа Нектария – дивного 
Божиего служителя, смиренно-
го молитвенника и прозорливца, 
непоколебимого защитника Свя-
того Православия.

Мы думаем, что для его про-
славления имеются все церков-
ные условия и неоспоримые до-
казательства святости:

– Безукоризненная православ-
ная вера, любовь к храму, к служ-
бам.

– Святая богоугодная земная 
жизнь по Евангельским доброде-
телям (безупречная чистота души 
и тела, помыслов, поступков).

– Безграничная любовь к Гос-
поду. Старец Николай всегда был 
занят созерцанием Бога: днем и 
ночью, ел ли, пил ли – в уме его, 

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Священному Синоду Русской Православной Церкви

взгляде, трудах – был Бог! Он 
зрел и осязал Господа! Его сло-
ва: «Я всегда был со Спасителем 
и стоял за Него, чтобы со мной 
ни делали. Говорил с Господом!» 
Старец Николай видел ангелов, 
святых, Матерь Божию, духовный 
горний мир.

– Он был весь в любви и гово-
рил с миром только языком люб-
ви.

– У него было молитвенно-со-
зерцательное состояние души, 
молитва его была очень сильная,  
и просимое совершалось в тече-
ние 5 минут. Так Господь слышит 
своих любимых праведников и по 
молитвенному ходатайству ис-
полняет просимое.

– Молился со слезами, всех 
жалея и любя, за весь мир. Его 
слова: «Я за всех вас молюсь и 
прошу Господа помиловать и про-
стить всех». 

– Безграничная любовь ко всем 
людям без исключения. При жиз-
ни исцелял всех вопрошающих и 
плачущих – много тому свиде-
тельств опубликованных в книгах и 
газетах: Н. Гурьянов. «Напоминаю 
вам» (1999 г.),; И. Изборцев. «Я 
помолюсь за вас» (2003 г.),; «Не-
бесный Ангел» (2005 г.); «Сло-
во Истины. Царский Архиерей» 
(2004 г.); схим. Николая. «Жем-
чужины духа». «Русский Вестник» 
(2007 г.),; Л.А. Ильюнина. «Лю-
бовь ко Господу ведущая», (мно-
го изданий); «Служитель Божий», 
и несть числа книгам, статьям в 
газетах и журналах.

– Безграничная любовь к рас-
тениям (слышал дыхание цветов), 
к животным, ко всему живому 
миру. Единственный святой чело-
век на земле, который знал язык 
птиц, насекомых, пауков, живот-
ных, понимал их, разговаривал с 
ними.

– Суровый пост – святая вода, 
просфора, соборное масло. Его 
слова: «Не переживайте, что я 

мало ем, это у меня от Господа 
дар такой».

– Внешность Старца была уди-
вительная: лик светился (на мно-
гих фото это видно), благодать во 
всем, тихое радостное блажен-
ство, крепок духом, бодр, шутил, 
выносил долгие беседы, прини-
мал до 800 человек в день. Взгляд 
был любвеобильный, пронзитель-
ный, строгий, чи-
стый.

– Прозорливость 
его была пронзитель-
ной. Он видел любую 
мысль и движение 
помысла. Предска-
зывал людям их бу-
дущее и, главное,  
открывал волю Гос-
пода о человеке, что 
свойственно только 
святым людям! Все 
им сказанное испол-
нялось.

– Он был очень 
кротким и смирен-
ным (40 лет служе-
ния безвыездно на 
острове), исполнял 
без колебаний все 
повеления Господа.

– Никого не обидел ни словом, 
ни делом, ни взглядом.

– Тяжело болел всю жизнь 
(был раздавлен вагоном и чудом 
ожил – все внутри болело), от-
морозил ноги (всю жизнь ходил 
в валенках). Его слова: «У меня 
каждая клеточка болит».

– Жизнь Старца была жерт-
венная, ради нас с вами. Какая 
есть еще любовь выше этой люб-
ви! Его жизнь – самоотвержен-
ный подвиг.

Нескончаемое народное и все-
мирное почитание. Очень его чтят 
инославные, в Греции на службах 
поют ему молитвы. Чтят его Сер-
бия, Эстония, Латвия, Литва.

Его видел народ святым при 
жизни. Случаи проявления благо-

датного Духа Святого через отца 
Николая многочисленны и раз-
нообразны. Море прошений. Его 
слова: «Обращайтесь ко мне, как 
при жизни, и я буду молиться за 
вас пред Престолом Господа».

Он изменил жизнь очень мно-
гих людей в корне. После обще-
ния с ним у людей разрешались 
исключительно все вопросы в 
житейских нуждах и в духовной 
жизни.

А если мы все его Соборно 
прославим – какая помощь бу-
дет, защита, сколько еще людей 
к Богу придет!

Отец Николай прославлен от 
Господа чудотворением. Дар 
чудотворения старцу при жизни 
и после смерти был всем виден. 
Только подвижником дается дар 
чудотворения. В истории Право-
славия были случаи, что к лику 
святых причисляли только за этот 
дар. У отца Николая было много 
чудесных даров. Сам он – Вели-
кий Дар Божий!

Отец Николай видел на иконах 
живыми святых.

В последние годы жизни Стар-
ца «носили» Ангелы: дети не мог-
ли его догнать и не понимали, по-
чему так «быстро» ходит Старец 
(это видели наяву и видно в доку-
ментальной кинохронике о Стар-
це).

Много чудес было явлено при 
погребении:

– во время облачения тела 
Старца он сам поднимал руки;

– когда тело лежало во гробе, 
он бережно и благоговейно при-
поднял правую руку и сам взял 
крест. Левую же руку Старец 
приоткрыл, дабы в нее вложили 
Святое Евангелие, а затем тихонь-
ко возложил на него персты;

– его тело не издавало запахов 
тления и после смерти не разло-
жилось в течение 3 дней, было 
мягким и белоснежным и источа-
ло благодать, от лика и от рук был 

свет;
– тело мироточило 

(трижды с правой руки 
Старца, снизу вверх 
истекло благодатное 
миро);

– часто и наиболее 
сильно благоухала его 
честная глава, покрытая 
воздухом. Когда гроб 
Батюшки переносили из 
келии в храм – Нетвар-
ный Свет, как туман, 
окутал всех, стоял над 
всеми.

После смерти отец 
Николай очень мно-
гим являлся и является в 
Духе. Старец сразу по-
сле смерти был вознесен 
Господом в Райские Оби-
тели и стал духовно тру-

диться для нас.
Мы веруем, что вся Право-

славная Церковь и весь мир обре-
ли еще одного великого святого 
молитвенника в Небесном Цар-
ствии святых и праведников.

Жизнь Старца Николая была 
многострадальной и была угодна 
Господу, а все мы – тому свиде-
тели, то и прославлен будет всей 
Полнотой Церкви.

Поместный Собор может вы-
разить свое слово в полноте, 
подписать Акт о канонизации 
– это будет официальным про-
славлением, которого мы все так 
ждем.

М.Р. МОКАШЕВИЧ,
г. Минск
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ЗАХАРЧЕНКО РАССКАЗАЛ,
КТО И КОГДА БУДЕТ

СУДИТЬ ПОРОШЕНКО
В ходе «пря-

мой линии» с жи-
телями Одессы 
глава ДНР Алек-
сандр Захарчен-
ко объяснил, по-
чему, несмотря 
на личную не-
приязнь, не го-
товит покушение 
на президента 
Украины Петра 
Порошенко.

Отвечая на во-
прос о том, собирается ли Захарченко предпринимать 
ответные меры из-за организованного Порошенко по-
кушения на него, лидер ДНР сказал: «А какие ответные 
меры? Организовать покушение на Порошенко? Этого 
я делать не буду. И не потому, что хорошо отношусь к 
Порошенко, – я думаю, вы догадываетесь, как я к нему 
отношусь. Просто я считаю, что судьба Порошенко на-
ходится в руках украинского народа, во всяком случае, 
пока. И суд над Порошенко должен совершить украин-
ский народ, в том числе та его часть, которая голосова-
ла за Порошенко на выборах. Я не хочу узурпировать 
это право у украинцев.

Для меня Порошенко – человек, который отдаёт 
приказы, в результате исполнения которых гибнут мои 
солдаты и мои земляки – мирные жители. Если Киев 
не остановится и попробует ещё раз решить наш кон-
фликт силой, то тогда, уверен, мы одержим военную 
победу над бандеровцами и будем обращаться с По-
рошенко, как с побеждённым. То есть тогда судить его 
будем мы. А сейчас, пока между нами линия разграни-
чения, судить Порошенко должны украинцы». 

Русская народная линия

УКРАИНА

18 апреля в Москве в Центральном 
доме журналиста состоялась пресс-
конференция «Комитета 25 января», 
посвященная проблеме политических за-
ключённых, военнопленных и пропавших 
без вести на территории Украины.

В пресс-конференции приняли уча-
стие члены «Комитета 25 января» 
И. Стрелков, Э. Хасанов, К. Крылов, де-
путат Государственной Думы В. Тетёкин, 
политические и общественные деятели 
Ю. Болдырев, В. Филин, В. Садков, су-
пруга находящегося в украинском плену 
ополченца Д. Куприяна, бывший военно-
пленный, поэт и военкор Ю. Юрченко, 
бывшая политзаключённая Я. Айзикович-
Попеску, украинские политэмигранты, 
одесские и харьковские правозащитни-
ки, известные журналисты и граждан-
ские активисты.

Все выступающие оценили сложившу-
юся на Украине ситуацию с положением 
политзаключённых, военнопленных и 
пропавших без вести как нетерпимую. 
На примере конкретных дел политза-
ключённых и военнопленных была по-
казана  картина массовых нарушений 
украинской стороной общепризнанных 
прав  человека и гражданина (прежде 
всего права на жизнь, свободу и лич-
ную неприкосновенность), а также норм 
международного гуманитарного права.  
Участниками пресс-конференции не-
однократно подчёркивалось, что пытки, 
жестокое, бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство заключенного обра-
щение и наказание, незаконные аресты 
и задержания, нарушения прав в сфере 
правосудия в отношении политзаключён-
ных и военнопленных носят на Украине 
массовый характер.

Глава Подкомитета по делам политза-
ключённых и военнопленных на Украине  
«К25» Э. Хасанов заявил, что в укра-
инских тюрьмах сегодня находятся не 
менее полутора тысяч политических за-
ключённых. Рядом правозащитников и 
экспертов общее число политзаключён-
ных на Украине оценивается в  несколько 
раз выше, в том числе по причине суще-
ствования на Украине тайных (незакон-
ных) тюрем.

В ходе пресс-конференции «Комитет 
25 января» объявил о начале деятельно-
сти в качестве русской правозащитной 
организации, также было объявлено о 
ведении «К25» собственного списка по-
литзаключённых и военнопленных, нахо-
дящихся на территории Украины.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЁННЫЕ НА УКРАИНЕ
Лидер «Комитета» Игорь Стрелков 

заявил о том, что «К25» как правоза-
щитная  организация осуществляет за-
щиту общепризнанных прав человека 
(включая защиту личных, гражданских, 
политических, экономических, социаль-
ных, культурных и экологических прав) 
русских, а также представителей дру-
гих коренных народов России вне зави-
симости от их гражданства или страны 
проживания (нахождения). В отношении 
защитников (сторонников) Новороссии 
«К25» осуществляет правозащитную 
деятельность вне зависимости от этниче-
ской принадлежности и гражданства по-
литзаключённого и военнопленного.

Давая оценку событиям на Украине, 
Стрелков заявил, что на юго-востоке 
Украины идёт русская национально-ос-
вободительная война, в ходе которой 
народ юго-востока Украины с оружием 
в руках отстаивает своё неотъемлемое 
право на самоопределение, а также 
свободное установление своего поли-
тического статуса, закреплённое в ст. 1 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, а также в ст. 1 
Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах.

Журналист Илья Уржумов (Украина.
ру) охарактеризовал происходящее сей-
час и на Украине, и в России в отношении 
проблемы политических заключённых 
и военнопленных на Украине как пре-

дательство российским государством и 
обществом своих собственных соотече-
ственников.

Игорь Стрелков назвал «оголте-
лое молчание центральных российских 
СМИ», а также лицемерную позицию и 
бездействие Кремля в отношении полит-
заключённых и военнопленных на Укра-
ине, часть из которых являются гражда-
нами России, «выдающейся подлостью».

Ю. Болдырев призвал обществен-
ность добиться от власти признания сво-
ей ответственности за жизни и судьбы 
людей, которых она два года назад не-
формально призвала и направила на 
борьбу за Новороссию.

Владимир Садков призвал объединить 
и скоординировать усилия разносторон-
них сил в рамках единого замысла – ока-

зания помощи в возврате 
военнопленных и освобож-
дения политзаключенных из 
застенков Украинских СБУ, 
а также соблюдения их прав 
в соответствии с нормами 
международного гуманитар-
ного права.

В ходе пресс-конференции 
были обнародованы требо-
вания «Комитета 25 января» к 
властям Украины о признании 
находящихся в украинском 
заключении ополченцев, 
добровольцев и участников 
сопротивления Новороссии 
военнопленными, а также о 
соблюдении их прав в соот-

ветствии с нормами международного 
гуманитарного права.

К федеральным органам государ-
ственной власти Российской Федерации 
(включая Президента РФ В.В. Путина) 
«К25» обратился с требованиями:

1) неотложного принятия всех необ-
ходимых мер (от дипломатических до 
военных), направленных на скорейшее 
освобождение (обмен) находящихся в 

украинском заключении пророссийских 
(проноворосских) политзаключённых 
и военнопленных, а также на защиту 
общепризнанных личных, гражданских, 
политических, социальных, экономиче-
ских, культурных и иных прав и свобод 
жителей Новороссии, а также Украины;

2) незамедлительного создания спе-
циальной комиссии по делам военно-
пленных, политических заключенных 
и пропавших без вести на территории 
Украины, а также инициирования созда-
ния Международного Трибунала по рас-
следованию военных преступлений на  
Украине;

3) признания (в том числе законо-
дательного) права русского народа на 
воссоединение в рамках единого наци-
онального государства (русскую ирре-
денту), а также проведения в жизнь со-
ответствующей внешней и внутренней 
политики;

4) принятия необходимых мер по пре-
вращению Российской Федерации в го-
сударство-убежище русского народа, а 
также других коренных народов России, 
включая конституционное признание Рос-
сии государством-убежищем русского и 
других коренных народов России;

5) скорейшего принятия закона о ре-
патриации русских, а также представи-
телей других коренных народов России, 
предусматривающего получение репа-
триантами российского гражданства в 
упрощённом порядке.

Пресс-служба «Комитета 25 января»

История украинского долга, который пока не очень 
спешат делать предметом судебного разбиратель-
ства в Высоком суде Лондона, получила недавно новый 
оборот. Если раньше надежда на его возвращение еще 
как-то теплилась, то теперь она «улетучилась» оконча-
тельно. Президент Украины Петр Порошенко подписал 
принятый Верховной радой 12 апреля закон, который 
делает бессрочным временный мораторий на выплату 
евробондов по кредиту, предоставленному Украине 
Российской Федерацией в декабре 2013 года, сообща-
ет официальный сайт парламента Украины. В поясни-
тельной записке к новому законопроекту отмечается, 
что он позволит Украине отсрочить на неопределенное 
время выплату России долга в размере 3 млрд долла-
ров по еврооблигациям. Также в этом документе ска-
зано, что бессрочный мораторий даст время на поиск 

УКРАИНА ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ
ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Петр Порошенко подписал закон, который делает бессрочным временный
мораторий на выплату российского долга

«дальнейших путей реструктуризации внешних долго-
вых обязательств и совершения сделок по изменению 
условий заимствования».

В принципе решение Порошенко вполне логично, 
если учесть то, что на Украине таких денег нет и он 
уже давно ездит по миру «с протянутой рукой», для 
того чтобы получить хоть какие-то средства для нахо-
дящейся в глубоком кризисе экономике страны. Под-
писанный им документ можно считать окончательным 
«косвенным» ответом МВФ, который, кстати, под-
твердил, что долг Украины перед РФ является офици-
альным и подлежит обязательной выплате. Этот шаг 
Порошенко не оставляет нам надежды на получение 
денег, по крайней мере, от нынешних украинских вла-
стей.

Напомним, что 18 декабря 2015 года парламент 
Украины принял закон «Об особенностях осуществле-
ния сделок с государственным, гарантированным госу-
дарством долгом и местным долгом». В нем, в част-
ности, говорилось о введении временного моратория 
на выплату России долга в 3 млрд долларов, а также на 
возвращение российским банкам 507 млн долларов по 
гарантированным государством долгам конструктор-
ского бюро «Южное» и «Укравтодора». Срок морато-
рия должен был истечь 1 июля.

В свою очередь, Россия в январе этого года подала 
иск к Украине в Высокий суд Лондона в целях взыскания 
задолженности по облигациям номинальной стоимо-
стью 3 млрд долларов. Сейчас Украина, как заявляют в 
Киеве, проводит работу с юридическими советниками 
по подготовке позиции страны в судебном разбира-
тельстве.

Русская линия
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ПОЧИТАНИЕ
Однажды в книжной лавке Союза пи-

сателей России мне бросилась в глаза яр-
кая обложка книги о нашем знаменитом 
летчике-испытателе, и фамилия автора 
показалась настолько знакомой, что я не 
стал рыться в памяти, раскрыл книгу и был 
приятно удивлен. На вкладыше иллюстра-
ций мое внимание невольно привлекли 
два снимка: на одном – я сразу всех уз-
нал! – лихие лейтенанты с подрезанными 
козыречками на фуражечках с «краба-
ми», которые полагались только летчи-
кам. Короче, сталинские соколы – и этим 
все сказано.

На втором снимке – те же лица, мои 
однокашники по Чугуевскому училищу 
летчиков-истребителей, но двадцать лет 
спустя. Сидят так же: только один уже 
полковник, двое – генералы и четвертый 
– летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза.

Стоит ли сомневаться, что моя встреча 
с автором книги состоялась. «Станислав 
Грибанов», – похоже, заново предста-
вился он, учитывая, что наши пути разо-
шлись… 63 года назад! «Да ты не изменил-
ся», – улавливая в, можно сказать, новом 
знакомце черты 18-летнего паренька, 
заметил я, и Станислав отшутился: «Все 
по теории относительности. Чем больше 
скорость, тем медленнее течет время. 
Летчики быстро летают – медленно ста-
реют…» И у нас пошли воспоминания о 
полетах в зону, когда вторую кабину на 
Як-11 занимал поочередно каждый из нас.

У нас много было общего. Оба мы за-
нимались спортивной гимнастикой. Мой 
товарищ работал по первому разряду, 
а я до училища стал кандидатом в ма-
стера спорта. В эскадрилье у нас как-то 
появилась гитара. Я немного играл на се-
миструнке, и Станислав настойчиво пере-
нимал мой опыт.

Круглые сутки мы охраняли свой гар-
низон и огромный бензобак для само-
летов. Так что все было спокойно, наши 
пиры-беседы с алюминиевой кружкой по 
кругу долго не задерживались, потому 
что в понедельник съезжались инструк-
торы и механики, и мы принимались гото-
вить матчасть к полетам – снова, шаг за 
шагом, к постижению неведомых высот.

Молодость, конечно, прорывалась по-
рой совсем не в уставных формах. Пред-
ставьте такую картину. Уставшие за не-
делю, укутанные брезентовыми чехлами, 
наши самолеты спят на стоянке, отцы-ко-
мандиры разъехались, а в обороне, из-
вестно, главное – харч! И вот по команде 
старшего из нашей братвы эскадрилья вы-
страивается с курсом на столовку: четы-
ре столба, крыша из толя, вместо столов 
– две длинных доски, чуть ниже – одна 
доска на столбиках, на которую усажи-
ваются в рядок летуны-курсанты. На что 
рассчитывали, по кому измеряли те лавки 
армейские дизайнеры, никто не знал, да и 
не интересовались такими вопросами. А 
вот нам со Стасом было проблематично 
сидеть за таким сооружением. Прико-
лоченная к столбикам, доска отстояла от 
земли так, что наши ноги не дотягивались 
до нее и во время трапезы вынуждены 
были болтаться в воздухе…

Однако аппетит от этого у нас не стра-
дал. По команде «Шагом марш!» эска-
дрилья выходила на боевой курс. Впере-
ди строя с гитарой вышагивал киевлянин 
Эдик Шастун и затягивал нашу строевую 
песню, привезенную с войны:

Нам крылья дал народ родной,
И мы храним его границы,
Но если враг навяжет бой,
То мы сумеем с ним сразиться!

Молодой голос летел свободно, да-
леко, казалось даже, что наши аэро-
дромные жаворонки замолкали, и тут мы 
дружно, хором как дадим во всю мощь:

Летчики-пилоты боевые,
Сталинские соколы родные.
Врага в бою заставили понять,
Что можем за свободу постоять.
За Родину, за Сталина
  сумеем постоять…

Освоив на гитаре аккорды, дублером 
Эдика в строю веселых ребят часто бывал 
Стас.

Все, о чем мы вспоминали со Станисла-
вом, коротко не расскажешь – газетной 
полосы не хватит. Нынче прошлое обол-
гано. Болтливые шоумены, хитроумные 
мастера экрана за 25 лет создали образ 
дремучего «совка». А ведь русские были 
самой читающей нацией в мире! Много-
образие культур всех народов нашей 
страны рождало и поддерживало в каж-
дом высокий духовный мир, веру в луч-

СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ
шее, в непобедимость армии, стоящей в 
Европе на страже границ поистине брат-
ских народных республик.

Я одно время служил в Прибалтике, а 
Станислав – в группе советских войск в 
Германии. На аэродроме всегда кто-то с 
кем-то учился, летал вместе, участвовал 
на ученьях. Я рассказал своему другу, 
как однажды командир дивизии генерал 
Дольников нагрянул в дежурное звено и 
застал меня в ненадлежащем виде. Пом-
ню, было лето, жуткая жара и, сбросив 
с себя синтетический высотный костюм, 
я лежал на койке в одних трусах и читал 
газету. Вдруг, чувствую, кто-то подошел 
сзади и стоит молча. Глянул через плечо – 
генеральские лампасы!..

Короче, назидательное вступление к 
выговору длилось недолго. Я сказал, что 
в отведенную для готовности летчика к 
вылету по тревоге минуту уложусь, и тог-
да комдив Дольников распорядился: «Ну, 
давай. Засекаю». Что там говорить, в 
цирке эквилибристы так не работают, как 
пилот по команде на перехват цели. Я го-
тов был занять место в кабине дежурного 
истребителя через 55 секунд…

Григорий Устинович Дольников – это 
прототип Андрея Соколова из шолохов-
ского рассказа «Судьба человека». Все 
летчики знали историю его пленения, му-
жественного поведения перед врагом. 
Когда немец, налив Григорию Дольнико-
ву стакан водки, протянул потом кусок 
хлеба, он ответил: «Русские после первой 
не закусывают!» И так, с вызовом, и по-
сле второй, и после третьей…

О судьбе этого удивительного чело-
века я узнал более подробно потом – 
из очерка капитана С. Грибанова. Уже 
спецкором центральной военной газеты 
«Красная звезда» он совершил полет с 
генералом Дольниковым. В небе Берлина 
– это был его последний полет.

А в периодической печати тогда мне 
все чаще стали попадаться публикации 
моего товарища. Да это и понятно. Ста-
нислав заочно окончил редакторское от-
деление Военно-политической академии, 
еще летчиком был отмечен как автор 
«Красной звезды» и награжден мини-
стром обороны золотыми часами. До 
сих пор памятны очерки военного летчика 
2-го класса капитана С. Грибанова: «Он 
подарил мне небо», «Мой комэск», а по-
том пошла публицистика под заголовка-
ми «Ракета, кленовый лист и Джоконда», 
«Севастопольские невесты», «Золушка». 
Последняя – это о физподготовке в нашей 
армии. Помнится и крутая статья «Кукуш-
ка хвалит петуха» с отчетного партсобра-
ния тыла авиационного соединения.

Действенность печати в советское 
время была велика. Правило «Своих не 
выдаем» не проходило. Виновных в чем-
то, нарушивших, преступивших закон 
наказывали – снимали с должностей, 
разжаловали, увольняли из армии. Но и 
ответственность корреспондента, вынес-
шего на суд общественности чьи-то име-
на, была соответствующей.

Спарки для нового истребителя еще 
не было. Осваивать самолет предстояло 
Липецкому Центру. Вот там в то время и 
служил летчик Грибанов в исследователь-
ском истребительном авиаполку. Пять 
лет динамичной работы в рождении такти-
ки воздушного боя – полк учил новые са-
молеты воевать! – навсегда запомнились 
моему другу. Это – перехваты целей в 
стратосфере, на потолке боевой маши-
ны, пуски ракет «воздух-воздух» днем и 
ночью. А еще полеты на перехват в режи-
ме полного радиомолчания – в облаках, 
вне видимости цели, с автоматическим 
управлением наведения на цель. Взлетел 
– тишина, пустил ракету – тишина, при-
землился – тишина. Супостат может за-
казывать траурный марш Шопена…

А как Грибанов справлялся с органи-
зацией статей от командарма, члена Во-
енного совета, командиров соединений 
и полков – это не столько военная тайна 
(при строгости военной цензуры), сколь-

ко профессиональное мастерство – опять 
же военного корреспондента.

Я следил за его репортажами с учений. 
Запомнился «Октябрьский штурм», про-
ходивший на грани миров: тогда участво-
вали представители всех дружественных 
нам братских армий – и чехи, и поляки, 
и венгры, и немцы. Как странно слышать 
сейчас о противостоянии с Россией тех же 
армий. Впрочем, уже не тех. Да и наше 
войско – со службой по контракту – да-
леко не то…

Историки еще не дали объективной 
оценки в нашей стране августовским со-
бытиям 1991-го и декабря того же года с 

посиделками «братков» в Беловежской 
пуще. Кремлевский агитпром обходит 
молчанием расстрел народных депутатов 
в октябре 1993 года. Только застенчи-
вые воспоминания хранителя тела «царя 
Бориса» генерала Коржакова, мемуары 
Хасбулатова, отрывочные газетные ин-
тервью генералов Руцкого, Шапошнико-
ва понемногу открывают факты, которые 
честным писателям, летописцам эпохи 
еще предстоит осмыслить и донести на-
роду.

В газете «Правда» под рубрикой «20 
потерянных лет» я как-то прочитал ста-
тью Юрия Бондарева, из которой приве-
ду здесь небольшой отрывок. Он пишет: 
«В октябре расстрельного 1993 года я 
с пронзительной болью почувствовал, 
что такое ложь и что такое правда, но в 
особенности глубоко и горько, до слез, 
почувствовал, что я – частица великого и 
униженного народа, чья боль – моя боль. 
И эта боль, не затихая, живет во мне…»

И я подумал: вся эта тревога и боль 
писателя-фронтовика, конечно, созвучна 
и отдается той же болью в сердце мое-
го однополчанина Станислава Грибанова. 
40 лет назад вышла его первая книга под 
названием «На огненных высотах». В ней 
автор собрал очерки о фронтовиках. По-
том появился сборник «Там, за облаками» 
– это уже о летчиках послевоенных, на-
ших ровесниках, участниках боевых дей-
ствий в небе Кореи, Кубы, Афганистана…

К слову, исследовательский истреби-
тельный авиаполк, в котором служил Ста-
нислав, готовился к разборке с колони-
заторами в Индонезии. Уже и секретные 
сведения об американской авиационной 
технике особисты раскрыли, и тревож-
ные чемоданчики пилоты приготовили, но 
обошлось…

В поиске правды, момента истины не 
прошли даром для писателя Станислава 
Грибанова почти 20 лет работы редак-
тором исторической и военно-мемуар-
ной литературы Военного издательства. 
Тщательно скрываемые ненавистниками 
России страницы славного прошлого на-
шей Родины под напором аргументов и 
фактов его книг снимают шоры с глаз чи-
тателей, дают людям глоток свежего воз-
духа, и ветер истории очищает их от грязи 
и мусора.

Вот из Североморска, прочитав книгу 
«Заложники времени», в издательство 
прислал письмо заслуженный работник 
культуры В. Бородин. Он пишет: «При-
знаюсь откровенно, обложка этой книги 
не столько привлекала внимание, сколько 
отпугивала. Отпугивала портретом Ста-
лина. Сразу же всплыли многочисленные 
тома разоблачительной литературы. Ну, 
что еще можно добавить в этот ворох? 
Стоит ли время терять, глаза напрягать? 
Потом один знакомый посоветовал: 
«Возьми, не пожалеешь».

И точно. Книга оказалась весьма со-
держательной. Прежде всего обилием 
ранее не известных фактов. Больше того, 
многие понятия, которые я считал незы-
блемыми, вдруг зашатались под напо-
ром этих фактов. А некоторые вообще 
перевернулись на 180 градусов. Автор 
убеждает не рассуждениями, а доку-
ментами… В сущности книга – большое 
исследование куска нашей истории, ис-
следование характеров. И многие вещи, 
казалось бы, непонятные обретают же-
лезную логичность.

И еще деталь. Книга написана редким 
для подобного жанра языком. Сочным, 
полным образности, афористичности и 
сарказма. Только жаль, что тираж не-
велик. Всего 50 тысяч экземпляров! Уве-
рен, когда читатели разберутся, она ста-
нет библиографической редкостью.

Из Санкт-Петербурга на книгу отозвал-
ся профессор, доктор физико-матема-
тических наук Рональд Нелепин: «Очень 
удивлен тем обстоятельством, что книга 
«Заложники времени» издана Военизда-
том. Это большое достижение. Я, честно 
говоря, не ожидал от Воениздата такого 
подвига… Эта книга – крупный вклад в со-
временную идеологию народов России, 
идеологию государственности и, увы, до-
бавлю с прискорбием, – идеологию вы-
живания. Такие книги чрезвычайно нуж-
ны. Они вооружают правдивым знанием 
живущих в духовной слепоте, снимают 
пелену с глаз околдованных телеящиком, 
а на русофобов, жаждущих уничтожения 
России, в том числе стоящих у власти, так 
или иначе оказывают свое давление.

Ваша одна книга стоит десятков, сотен 
митингов и демонстраций!..»

Владимир Алексеевич Солоухин: 
«Прочитал Вашу книгу с большим инте-
ресом… вот о чем надо было написать: 
Иосиф Виссарионович последние годы за-
нимался реставрацией России. Восстано-
вил погоны, ордена Невского, Кутузова, 
Суворова. А орден Александра Невского 
можно представить на груди Якира?..»

«Нужно было иметь храбрость и сме-
лость – взяться за такое дело. Вы взвали-
ли на себя большой труд, подняли огром-
ные пласты. Но они требуют широкого 
осмысления…» Вот так вот никто еще не 
писал – открыто. Очень смело сказали о 
Сталине. «Если бы не Сталин, то войну бы 
мы не выиграли», – так Александр Ивано-
вич говорил». Так об одной из книг моего 
друга, однополчанина Станислава Гриба-
нова отозвалась Мария Кузьминична По-
крышкина, жена прославленного аса Ве-
ликой Отечественной войны.

Сейчас Станислав Грибанов подгото-
вил к изданию фундаментальную работу, 
которая, надеемся, выйдем в свет в серии 
замечательных книг Института русской 
цивилизации. Подождем. Когда книга со 
знакомой фамилией автора появится, от-
метим с ним это событие!

Николай ГОСТЕВ,
полковник,

заслуженный военный летчик СССР

СЛАВА ОФИЦЕРУ
Безчестно жить и думать – не хочу
И не готовым к бою – не бываю.
Тому же и солдат моих учу –
За них я перед Богом отвечаю.

Я – офицер и честью дорожу.
И теплохладность в сердце не впускаю.
За слабость никого не осужу.
Но подлости – и брату не прощаю…

Наедине с природой любо быть:
Обнять березку, как свою, родную,
С ладони воду из ручья испить,
Прозрачную, журчащую – живую.

С единомышленником тихо говорить.
И, жизни ход считая по минутам, –
Защитником Отечеству служить,
На растерзанье не давая смутам.

Святая Русь! Великая Земля,
Обильно предков политая кровью!
Дороже жизни Родина моя,
Твоей живу и радостью, и болью.

Тебя не перестану прославлять!
И пусть весь мир нас держит за изгоев –
Да здравствует Россия – наша Мать!
Страна любви, надежды, веры и героев!

Владислав ДУБОШИН
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ПРАВОСЛАВИЕ «ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ СМЕНИЛАСЬ КОШМАРОМ…»
Беседа со старцем Петром (Кучером), бывшим духовником Боголюбского монастыря

Я сидел за столом в пустующей ком-
нате. В ней находились две-три иконы, 
несколько лавок и стульев, в одном углу 
горела лампадка. Отец Петр неожидан-
но появился из-за боковой двери. Передо 
мной предстал среднего роста, суховато-
го телосложения старец. Лицо обрамляла 
почти совершенно белая борода, из-под 
аккуратных очков на меня взглянули слег-
ка прищуренные изучающие глаза. Ответы 
отца Петра поражали глубиной и широтой 
знания затрагиваемых тем разговора, в них 
сквозили душевность и теплота, заинтере-
сованность по отношению к собеседнику.

– Отец Петр, в нашей стране продол-
жает бытовать мнение, что последний 
русский царь проявил нерешительность 
и слабость характера, отрекшись от пре-
стола. Тем самым он предал интересы 
всего народа...

– Давайте вспомним историю. Наши 
предки в 1612 году клялись на кресте и 
подписывались: мы, Господи, будем слу-
жить династии Романовых, хранить ей вер-
ность до скончания века. И что же? Мы не 
исполнили, не сдержали свое слово, дан-
ное в клятве Богу. Через 300 лет предали 
Христа, и царя, и веру – вот теперь и рас-
хлебываем. Мы просили Господа поставить 
нам царя, а потом отступили от него. Так 
было не только у нас, но и у других наро-
дов. В том же Израиле предавали царей, 
и Господь наказывал за это, позволял уво-
дить людей в плен к язычникам, где они 
страдали веками. А когда народ каялся, то 
Господь снова приводил его на Обетован-
ную землю.

Поэтому, если мы хотим опять стать хо-
зяевами своей земли, беспрепятственно в 
храмах исповедовать веру наших отцов – 
Православие, надо каяться и просить: «Го-
споди, прости нас, что мы предали Тебя, 
предали царя земного и, по сути, отсту-
пили от Православной веры». Считаю, что 
лишь возвращение монархии, царской вла-
сти может спасти Россию. Ибо только мо-
нарх – православный царь, послушник Бога 
на земле – может восстановить порядок.

Это мой православный взгляд на из-
вестные исторические события. Теперь 
конкретно отвечаю на поставленный вами 
вопрос. В видении святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому было явлено, что 
Господь стоит под аркой и к Нему подходит 
Царь Николай II. Господь требует от него 
отчета за Отечество и говорит: «Выбирай, 
или ты погибнешь, или Россия». И Царь 
Николай ответил: «Меня истреби, а Рос-
сию спаси». Сегодня мы живем благодаря 
мученическому подвигу Царя Николая II и 
его святой семьи, которые принесли себя 
в жертву за нас, за наших отцов и дедов, 
за всех. Неизвестно, что бы было, если бы 
царь сказал: «Нет, меня спаси, а Россию 
погуби». Он этого не сделал, и это гово-
рит о том, что Царь мученик Николай II был 
совершеннейшим христианином, действи-
тельно подобным образу Царя Небесно-
го. Поэтому должно быть стыдно тем, кто 
говорит о предательстве Царем интересов 
народа.

– Как вы, участник Великой Отече-
ственной войны, относитесь к тому, что 
молодые парни в мирное время не хотят 
служить в армии, исполнять свой долг 
перед Отечеством?

– В сложившейся ситуации полностью 
виновато военное начальство. Именно при 
его попустительстве возник негатив по от-
ношению к армейской службе. Как же 
молодому человеку сохранить свое здо-

ровье, не огрубеть и не озвереть за не-
сколько лет исполнения своего воинского 
долга? Могу как глубоко верующий чело-
век посоветовать следующее. Провожая в 
армию, надо давать солдатам иконку с мо-
литвой «Живый в помощи», чтобы они носи-
ли ее всегда в левом нагрудном кармане, 
чтобы нательные кресты были на каждом. 
Этот защитный 90-й псалом – броня, щит 
и оружие для каждого православного хри-
стианина. Можно также давать каждому 
иконы Божией Матери и Спасителя, и все 
вернутся после службы целыми, здоровы-
ми и невредимыми, в каком бы пекле им ни 
пришлось побывать.

Во время Великой Отечественной вой-
ны именно таким образом были спасены 
от верной смерти и тяжелых ранений ве-
рующие солдаты. Один молодой офицер 
по просьбе верующей матери выучил 
наизусть 90-й псалом, но когда прибыл на 
передовую линию – забыл, остались в уме 
лишь два слова: «Живый в помощи». Он 
их повторял будучи в опасности. И даже 
за два эти слова Господь сохранил ему 
жизнь – офицер невредимым возвратил-
ся домой. Вот что такое молитва! Да и се-
годня, перед началом каких-либо военных 
действий, солдатам не мешало бы встать, 
перекреститься и сказать: «Господи, бла-
гослови и защити меня». Обращение к 
Богу с просьбой о защите и помощи имеет 
большую силу.

К разговору с батюшкой я специально 
подготовил несколько проблемных вопро-
сов, желая получить на них ответы с точки 
зрения православной веры. Меня не устра-
ивало мнение о них, трактуемое учеными и 
специалистами. И отец Петр всегда выво-
дил на мысли, которые ранее не приходили 
мне в голову.

– В годы большевистского произво-
ла в лагерях и тюрьмах погибло великое 
множество людей, представлявших пе-
редовую часть общества, «золотой гено-
фонд» страны. Не потому ли сейчас у нас 
наблюдаются разные шатания, метания 
из стороны в сторону, царят коррупция, 
стремление к легкому образу жизни, не-
желание трудиться?

– Отчасти я согласен с вами, почему 
в нашем обществе царит такая 
лихорадка, подрывающая нрав-
ственные устои человеческой 
жизни. Но, на мой взгляд, тут мо-
жет быть и другой ответ, затраги-
вающий более глубокие причины 
всего ныне происходящего. Для 
меня страшным является само-
истребление русского народа. 
В минувшем веке во чреве жен-
щин-славянок было убито около 
миллиарда детей! Мы, родители 
ХХ века, в сущности, сделали зла и 
убийств больше, чем за все войны 
существования России, начиная со 
времени правления великого князя 
Владимира и кончая Великой Оте-
чественной войной, Афганом, 
Чечней. За тысячелетнюю исто-
рию России погибли в войнах при-
мерно 100 миллионов человек, не 

считая естественных смертей. А тут, не на 
войне, а просто с помощью гинекологов,  
был умерщвлен миллиард детей!

О демографической защищенности 
русского народа не думает даже и прави-
тельство. За полгода чеченской войны по-
гибло 2,5 тысячи русских солдат и офице-
ров. А за этот же период женщины России 
убили в своей утробе 2,5 миллиона детей, 
что равняется населению Нижнего Новго-
рода и Рязани вместе взятых. Эмансипа-
ция, высокомерие ослабили инстинкт ма-
теринства у наших женщин.

Среди этих сотен миллионов убиенных 
в утробе могли бы появиться сотни тысяч 
певцов, музыкантов, писателей и худож-
ников, солдат и офицеров, ученых и мини-
стров, красавиц и богатырей, защитников 
Отечества и священников. Массовая акция 
убийства, этот холокост по уничтожению 
именно Русского народа совершался в те-
чение ХХ века, и никто не бил тревогу.

Поэтому и браки распадаются: плод 
любви – зачатый ребенок – связывает су-
пругов нитью любви и согласия, а когда он 
уничтожен – плотская любовь прерывается 
с прерыванием беременности. Нет Божи-
его благословения на такую семью, ведь 
семья – это прежде всего церковь, а какая 
это церковь, если муж и жена – убийцы?

А посмотрите, как обстоит дело с абор-
тами у мусульман? Это можно предста-
вить из рассказа православных сербов, 
которые трудились в середине 90-х годов в 
одном из монастырей Липецкой епархии. В 
Боснии живет часть сербов, которые еще в 
Средние века, под турецким мечом, обра-
тились в мусульман. И вот у одного мусуль-
манина-серба жена не захотела рожать 
ребенка: «Хватит, – говорит, – Ибрагим, 
я уже намучалась воспитывать восьмерых 
детей, пойду на аборт». Муж отвечает: 

«Подожди, я схожу к мулле». Тот приказал 
привести жену в мечеть. Женщина пере-
ступила порог и видит: вокруг муллы сидят 
помощники. Он, указывая ей на привязан-
ную петлю, говорит: «Посмотри туда: или 
рожай ребенка, или в петлю, третьего 
тебе не дано». Вот как надо разговаривать!

Прежняя жизнь во Христе сменилась в 
наше время невообразимым кошмаром – 
беспрецедентным развалом устоев и норм 
не только христианской, но и общечелове-
ческой жизни. И нам надо теперь крепко 
каяться в том, что мы натворили за весь 
безбожный двадцатый век, да и сегодня 
продолжаем творить.

Мне было горько сознавать то, о чем 
поведал архимандрит Петр. Мы действи-
тельно занимаемся самоуничтожением, 
самоистреблением нашего народа. Как 
остановить эту машину смерти? Одной 
Церкви с этой архиважной задачей не спра-
виться.

– Батюшка, в своих проповедях вы 
постоянно упоминаете о Богородице, о 
Ее роли в жизни не только отдельного 
христианина, но и целых народов. Так, 
может, всем нам обратиться к Ней за по-
мощью о спасении Отечества?

– Хочу здесь привести один пример. В 
1917 году в Португалии, в самый разгар 
антирелигиозных гонений, трем благоче-
стивым детям несколько раз было видение 
Божией Матери. Это явление происходило 
таким чудесным образом: разверзалось 
небо и на землю спускался огненный шар, 
из которого выходила прекрасная Жен-
щина в монашеском одеянии. Она пред-
сказывала спасение мира через Россию. 
Эти видения сопровождались исцелением 
множества больных, а в последний раз Бо-
жественная энергия проявилась настолько 
сильно, что от страха все парализованные 
и калеки, которых принесли на носилках, 
вскочили и побежали. Такой мерой мож-
но исцелить человека один раз, два, три, 
но ведь не все могут понять, откуда и по-
чему дается такая добрая энергия, а мно-
гие скажут, что это от чародейства бесов. 
Поэтому Господь редко проявляет такую 
сверхъестественную силу на людях, что-
бы мы сами учились зарабатывать благо-
дать.

Я согласен с вами, что если мы все 
слезно покаемся и с сердечной молитвой 
искренне помолимся, то помощь Божией 
Матери не замедлит нас посетить. Ее По-
кров, действительно, защита наша от даль-
нейших бед, скорбей и напастей. Об этом 
можно снова и снова напоминать, но мы 
ленимся и небрежем, ибо, как гласит на-
родная пословица «Пока гром не грянет – 
мужик не перекрестится».

Известно, что у Божиего престола Бого-
родица почти все время плачет и со слеза-
ми молится о благополучии нашего народа, 
о сохранении Русской земли. Вот только 
мы сами достигли такой меры холодности 
и безразличия к судьбе Отечества, что 
даже не хотим от всего сердца помолиться 
нашей общей Заступнице.

Беседу вел Леонид КРАСНИКОВ

Дорогие братья и сестры!
В эти светлые дни, дни победо-

носные, дни пасхальные, я смело 
и жизненно-утвержденно обра-
щаюсь к вам с праздничным ра-
достным приветствием: Христос 
Воскрес! 

Обращаюсь с приветствием 
веры, надежды и любви: Христос 
Воскрес!

Обращаюсь с приветствием 
Вечности: Христос Воскрес! 

И наш общий троекратный от-
вет: «Воистину Воскрес!» – бла-
говествует, утверждает и ста-
новится залогом того, «что Бог 
уготовал верующим Его» – Цар-
ство Правды, Царство Блажен-
ства, Царство Бессмертия! 

В каждом веке нам, христи-
анам, приходится утверждать, 
свидетельствовать, отвоевывать 
право на эту истину Божию це-
ною своей крови. Как в «мирное» 
время, когда нужны твердый 
голос и позиция по отстаиванию 
правды в апостасийном, равно-
душном и духовно оцепенелом 
мире, так и в период военных 
действий  необходимо  проявить 
мужество,   храбрость и верность 
Христу. Ибо подвигоположник 
восхождения к Воскресению Хри-
стос «душу положил за Церковь 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАСТЫРЯ ИЗ НОВОРОССИИ СВОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
свою», не дал нам другого пути, 
кроме того, что Сам примером 
явил нам. Помните, что за Голго-
фой, распятием, смертью и гроб-
ницей всегда следует Воскресе-
ние Христово! 

Как судьба наших славных 
предков, так и наша судьба – 
всегда нести ответственность и 
бороться за право быть. В нашем 
многонациональном регионе на 
основании Евангельской дружбы 
народов мы строили и строим 
мир Христа – Русский мир. Это 
то, что сейчас не нравится анти-
христу, это то, против чего ведет-
ся тотальная пропаганда лжи, се-
яние братоубийства, русофобии, 
фашизма, против чего брошены 
все силы ада. И мы находимся на 
рубеже этой духовной и физи-
ческой войны, где Новая Россия 
– Новороссия является метафи-
зической гранью миров Христа и 
антихриста, с проповедью евро-
содома, бандерофашизма, куль-
та золотого тельца, кредитопо-
клонничества. 

Сейчас, когда нас убивают, 
когда идеология фашизма выше 
ценности человеческой жизни, 
мы сострадаем, разделяем боль 
таких же людей, оказавшихся в 
беде и неволе, как на колони-

альной Украине, где 
людей убивают и са-
жают в тюрьмы за 
слово, за убеждения 
и за веру, где людям 
устроили геноцид ни-
щетой. Нам больно за 
тех, кто гибнет в Си-
рии, Ливии, Ираке от 
ДАИШ, особенно за 
христиан. Для нас так 
же трагичны события 
в Арцахе и Сербии. 

Мы – свидетели и 
участники величай-
шего и неслыханного 
дара Божьего – мо-
гущественного фено-
мена Русского духа 
– «Бессмертного пол-
ка»! Цивилизация Свя-
той Руси порождает 
продолжение пасхалии: крестный 
ход – «Бессмертный полк», вы-
шедший уже за рамки празднова-
ния Дня Победы 9 мая, простира-
ется вне времени и пространства. 
И уже нет разницы между несу-
щими портреты и изображенны-
ми на них: «У Бога нет мертвых, у 
него все живы»! 

В этом крестном ходе прини-
мают участие древние предки: 
князья Аскольд и Дир, Святослав, 

святой равноапостольный князь 
Владимир, князь Ярослав Муд-
рый, святой благоверный князь 
Александр Невский, мученики 
Борис и Глеб, святой благоверный 
князь Димитрий Донской, иноки 
Пересвет и Ослябя со своею ра-
тью... Богдан Хмельницкий, Петр 
Калнышевский и все казаки слав-
ного рода нашего... полководцы 
и адмиралы – Кутузов, Багратион, 
Нахимов, Ушаков... Колчак и Де-

никин... Жуков и Ро-
коссовский... и мил-
лионы солдат разных 
народов и времен, 
погибших за Отече-
ство наше, и погиб-
шие ныне за Ново-
россию. Здесь и наши 
ученые, философы, 
писатели-мыслители, 
легендарные космо-
навты и спортсмены, 
просто рабочие – все 
те, кто принес славу 
нашему Отечеству. 
И здесь место и для 
меня, и для рода мо-
его: родившей ма-
тери, воспитавшему 
отцу, радующих нас 
детей... Мы едины, 
мы русские, с нами 

Бог!
Слово Господне в силе, Им 

данные нам пророчества верны, 
мы ожидаем Его Царя – Помазан-
ника Божьего. Наша Пасха – Хри-
стос – Победа!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Пастырь из Новороссии
протоиерей Олег ТРОФИМОВ,

доктор богословия
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ПРАВОСЛАВИЕ

Наряду с широкими торжествами в связи с окончани-
ем Великой Отечественной войны и военными парадами, 
которые прошли 9 мая во многих странах СНГ, в Русской 
Православной Церкви молитвенно почтили память всех 
погибших во время этой ужасной войны, унесшей жизни 
миллионов воинов и мирных жителей.

7 мая 2016 года, в преддверии празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Алек-

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ МОЛИТВОЙ О ПОГИБШИХ
сандровском саду у Кремлевской 
стены.

После возложения венка Предсто-
ятель и духовенство Русской Право-
славной Церкви возгласили «Вечную 
память» «вождем и воинам, жизнь 
свою за веру и Отечество положив-
шим», и пропели тропарь праздника 
Пасхи «Христос воскресе из мерт-
вых».

Постоянный представитель канониче-
ского братства обители Эсфигмен при Свя-

НА АФОНЕ С РАДОСТЬЮ ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

И ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
щенном Киноте Афона, 
член специальной ко-
миссии по подготовке 
празднования 1000-ле-
тия русского монаше-
ства на Святой Горе 
иеромонах Гавриил 
опроверг информацию 
о том, что Священный 
Кинот якобы возражал 
против широкого празд-
нования данной даты, 
заявив, что афонские 
насельники с радостью 
готовятся встретить 
Святейшего Патриарха 
Московского Кирилла и 
Президента России Вла-
димира Путина.

«С первого же момента, когда нам 
стало известно о подготовке програм-

мы торжеств, Священный Кинот выразил 
желание принять в ней самое активное 
участие, чтобы эти торжества принес-
ли духовную пользу и России, и Афону и 
прошли с подобающими для подобного 
события торжественностью и красотой», 
– заявил в интервью ИТАР–ТАСС отец 
Гавриил.

В связи с этим он отметил, что Констан-
тинопольская Патриархия своевременно 
«известила Священный Кинот специаль-
ным письмом о том, что Патриарх Мо-
сковский намеревается в мае посетить 
Афон с частным паломническим визи-
том». Предполагается, что Предстоятель 
Русской Православной Церкви прибудет 
на Святую Гору вечером 27 мая.

Высший орган монастырского управ-
ления на Афоне «с большой радостью и 
любовью примет Патриарха Московско-
го Кирилла и Президента России, если он 

также пожелает приехать, – подчеркнул 
отец Гавриил. – С этой целью Священ-
ный Кинот назначит двух официальных 
представителей, которые будут сопро-
вождать Святейшего Патриарха Москов-
ского во все время его пребывания на 
Афоне».

Вместе с тем Константинопольский 
Патриарх Варфоломей не сможет при-
сутствовать на торжествах. «Святейший 
Патриарх Варфоломей еще в начале ны-
нешнего года при встрече в Женеве, в 
Шамбези, на Всеправославном совеща-
нии уведомил Патриарха Московского, 
что, поскольку на нем лежит большая 
забота и ответственность по подготовке 
Великого Собора в июне на Крите, у него 
просто нет физической возможности и 
времени лично прибыть на Святую Гору 
Афон», – уточнил иеромонах.

Русская линия

Не всем в жизни выпадает случай побы-
вать на Святой Горе Афон в Греции. Жен-
щинам вообще туда вход воспрещён, ибо 
таково благоволение Покровительницы 
Афона – Царицы Небесной. Современная 
геополитическая ситуация вообще не рас-
полагает ездить за границу. А те русские 
монахи, которые вопреки трудностям 
живут на Святой Горе, периодически под-
вергаются различным нападкам: это бесы 
мстят через людей. Да и что греха таить:  
не все в восторге от темы славянского при-
сутствия на Афоне. А вместе с тем 2016 
год является годом тыся-
челетия русского присут-
ствия на Святой Горе.

Все названные причины 
увеличивают важность и 
значение недавно издан-
ной книги «Тайна Афон-
ской пустыни. Дневник пу-
стынножителя». Её автор 
– монах Салафиил (Фили-
пьев) более известен как 
инок Всеволод, но в 2014 
году он принял постриг с 
именем Салафиил в честь 
одного их архангелов. 
Книга эта, конечно, про 
Афон, причём про Афон 
малоизвестный, пустынни-
ческий. Но и не только. А 
ещё про душу русского монаха – живую, 
борющуюся, мятущуюся, падающую и 
восстающую во Христе.

Открывает книгу следующее призна-
ние автора: «Я начал писать книгу-дневник 
"Тайна Афонской пустыни" в очень тяжё-
лый период моей жизни. Быть может, в 
самый тяжёлый. Когда меня придавили 
события одно чернее другого и каждую 
минуту я ожидал ещё худшего. Прошлое 
казалось перечёркнутым, будущее – не-
известным, настоящее давило и мучило, 
словно испытывая, какой ещё имеется за-
пас прочности. Каждый день я проживал, 
как последний, ожидая смерти буквально, 
а не метафорически… Но на моё удивле-
ние в этом дневнике  оказалось запечат-
ленным чудо милости Божией – открове-
ние пустыни, которого я и сам не ждал и 
не чаял. Когда перечитываю эти записи, 
вижу столько пасхальной радости, света, 
утешения и чудес Божиих, что понимаю 
– верно свидетельство святых отцов: в 
самые тяжёлые периоды жизни вдруг от-
крываются удивительные высоты… Ибо 
когда невозможна поддержка от людей, 
тогда приходит Сам Бог, подавая помощь 
и утешение…

А ещё эта книга – апология исихазма, 
гимн пустыннолюбия, документальная хро-
ника афонской пустыни глазами одного из 
её граждан. Взгляд на сокровенное изнутри.

ОТКРЫВАЯ «ТАЙНУ АФОНСКОЙ ПУСТЫНИ» МОНАХА САЛАФИИЛА
Здесь – те тайны, которые моя грешная 

душа восприняла в афонском отшелии. 
Это – документ души, постепенно под-
нимающейся из руин, души, в которую 
возвращаются вера, надежда и нетленная 
Христова любовь… 

Итак, в конце октября 2010 года я дол-
жен был умереть очень плохой смертью 
и в очень страшном состоянии духа. Но 
по неизреченной милости Божией вместо 
этого произошло вот что…». И далее ав-
тор приводит свои записи целого года жиз-
ни на Святой Горе.

Жизнь многолюдных монастырей Афо-
на довольно хорошо освещена в книгах и 
фильмах. А про пустынников, особенно 
про русских пустынников, до недавнего 
времени мы вообще ничего не знали. Го-
ворят, что их появление стало возможным 
только благодаря тому, что Господь Про-
мыслом Своим привёл на Афон опытно-
го пустынножителя и делателя Иисусовой 
молитвы  иеросхимонаха Рафаила (Бере-
стова). Вот что пишет о нём монах Сала-
фиил: «…Отец Рафаил сделал для нас, 
его духовных чад, всё главное, что воз-
можно. Во-первых, он вдохновил и окры-
лил вестью о покаянном умном делании, 
непрестанной молитве и пустынножитель-
стве. Во-вторых, создал братство своих 
единомышленников – учеников, для коих 
стал учителем, духовником, родным ба-
тюшкой. В-третьих, указал путь в пустыню 
и возглавил исход – вывел братство на бла-
женные пажити афонского и кавказского 
отшельничества. В-четвёртых, показал и 
продолжает показывать пример умно-
молитвенного делания и жизни по запо-
ведям Божиим. В-пятых, он молится о нас. 
Остальное в значительной степени зависит 
от нашего личного усердия, терпения и по-
стоянства на пути покаянного умно-молит-
венного делания».

Также монах Салафиил подчёркивает, 
что отец Рафаил, как учил его духовник  – 

старец Кирилл (Павлов), всегда старается 
быть верным отеческому Православию во 
всей его святости. Значительная часть кни-
ги «Тайна Афонской пустыни» – это записи 
наставлений отца Рафаила.

Вот, например: «Батюшка сидел на 
стульчике, на берегу. Вдали виднелась 
Гора Афон. Батюшка перебирал чётки 
и говорил: "На нас нападают вражьи по-
мыслы уныния, гордости, суетности, не-
чистоты. А мы их Иисусовой молитвой и 
крестным знамением сбиваем, как зе-
нитки сбивают вражеские самолёты. Они 
атакуют, а мы сбиваем!" – и он показал, 
как нужно с молитвой и крестным знаме-
нием осенять пространство вокруг себя 
на все четыре стороны. Ещё отец Рафаил 
сказал: "Некоторые представляют стар-
цев какими-то только мягкими, а они, на-
пример, современные старцы Иосиф Иси-
хаст и Паисий Греческий, – мужественные, 
сильные люди. Нам нужна не расслаблен-
ность, а гранитное мужество и нежное 
сердце"».

Свой дневник монах Салафиил (Фили-
пьев) вёл не только в пустыни, но и во вре-
мя странствий по Афону. Интереснейшие 
строки посвящены малоизвестным святым 
местам Афона и греческим старцам. И 
конечно же, не обойдено молчанием вос-
хождение на пик Святой Горы: «Ночую в 
храме Преображения Господня. Прямо на 
деревянных досках пола. Сижу в стасидии. 
У икон теплятся лампады. Благодать. Чи-
таю молитву по чёткам. Посмотрел закат. 
Он был такой… спокойный, мирный и ве-
личественный. Радость, если б такой закат 
осиял последний вечер моей земной жиз-
ни, подарив предощущение спасения…

Был уверен, что буду один на вершине. 
Но после заката, когда уже совсем темне-
ло, Богородица привела двух рабов Божи-
их. Наши русские. Завтра утром им выез-
жать с Афона, а они из последних сил – на 
вершину, помолиться. Без спальных меш-
ков и тёплой одежды. Подвижники. Слава 
Богу, что-то тут нашлось им. Мы почитали 
акафист Богородицы и вечерние молитвы, 
и они уже спят. Умаялись. Утром в 05:00 
подъём. Помолимся и, Бог даст, встретим 
рассвет. 

Повторю: чувство, владеющее душой 
на вершине Святой Горы, – удивительное. 
Недаром Господь Иисус Христос уединялся 
молиться на горы. А горы после этого ста-
новились святыми. Вершину же Афона ос-
вятил своими молитвами сонм известных и 
безвестных старцев – исихастов и аскетов».

Книгу «Тайна Афонской пустыни» не 
пересказать в кратком очерке. В ней ведь 
почти 500 страниц. Её нужно читать, вдум-
чиво проживая с автором изо дня в день 
афонскую явь. 

Владимир Николаевич УВАРОВ,
режиссер-постановщик

на Православном радио Санкт-Петербурга

Для заказа книги монаха Салафиила 
(Филипьева) «Тайна Афонской пусты-
ни» обращайтесь: 8 (495) 949-7765; Мо-
сква, 125480, а/я 92, е-мail:  books-inok@
yandex.ru 

«Если бы не было той победы, то не 
было бы народа нашего в том смысле, 
как мы сегодня понимаем наш народ, 
не было бы сегодня и этого торжества. 
Поэтому хранить нужно благодарную 
память о всех, кто не убоялся грозного 
врага и кто силой духа и оружия победил 
его», – сказал Патриарх Кирилл.

Русская линия

ПРОШУ ПОМОЩИ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ!
Христа ради – умоляю о срочной помощи на препарат Фузеон!
Это вопрос жизни и смерти! Умоляю Христа ради – помогите собрать средства!
Пожертвования можно перечислить на мой номер Билайн 8 (963) 63-142-17 (опера-

тор позволяет снимать любую сумму с мобильного телефона) либо направить почтовый 
перевод на адрес: 109147 г. Москва, до востребования, Коломинову Александру Алек-
сандровичу.

Через интернет: Яндекс кошелек, № счета 410011119921323
С поклоном к Вам смертельно больной раб Божий АЛЕКСАНДР

по благословению игумена о. Анатолия Берестова
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РУССКИЙ ВЕКТОР

В Международном фонде славянской 
письменности и культуры прошло засе-
дание Изборского клуба на тему «Куль-
турная мощь – недооцененный потенци-
ал Русского мира. (Культура как оружие 
в отстаивании суверенности цивилизации 
и ее ценностей)». Одни участники рас-
сматривали русскую культуру как знамя 
и меч предполагаемой экспансии, другие 
– как щит в окружении всеобщего ре-
гресса.

До какого века Рюриковичи правили во 
Франции? Такой неожиданный вопрос за-
дал политический философ и публицист 
Сергей Черняховский, подразумевая 
потомков Филиппа I – сына Анны Ярос-
лавны. Преподнося так родство коро-
левской династии Капетингов с киевским 
князем, политолог обратил внимание на 
недостаточно оценённый русский след 
в общеевропейской истории. Он на-
помнил, как королева Анна жаловалась 
отцу, что судьба забросила её в камен-
ные трущобы, коими представлялся Па-
риж середины XI века, не сравнимый по 
красоте с родным Киевом. Для тех, кто 
склонен нивелировать значение русской 
культуры, указывая на скудность ран-
них литературных памятников, эксперт 
подчеркнул, что мы недооцениваем по-
следствия опустошительных набегов ор-
дынцев. Мы не в состоянии представить 
наше богатое домонгольское наследие, 
ибо большая часть его была бесследно 
утрачена вместе с вырезанными людьми 
и разрушенными до основания города-
ми. Остались лишь крупицы, судить по 
которым бессмысленно, многое же при-
шлось создавать с нуля.

– Основная уникальность и значимость 
русской культуры заключаются в том, 
что это открытая интегративная система: 
насыщая себя и принимая иные культур-
ные образцы, русская культура всё вре-
мя реинтегрировала: преобразовывала 
их, предоставляя более высокие дости-
жения, – заключил С.Ф. Черняховский.

Ближайший пример – советская экра-
низация «Шерлока Холмса» с В. Ливано-
вым, признанная лучшей даже англичана-
ми. Театр появился в России значительно 
позже, чем в Европе, так же как крупная 
проза, зато к концу XIX века, по убеж-
дению эксперта, у нас – лучшие в мире 
романы, театр, балет и живопись. В 
других странах сегодня почти не сохра-
нилось школы классической живописи, 
и иностранцы едут к нам, чтобы изучать 
её. Сергей Феликсович полагает, что 
лучшие этико-эстетические образы за-
падноевропейской культуры, вроде ры-
царей и прекрасных дам, крестоносцев и 
мушкетёров, давно не актуальны у себя 
на родине и с большей вероятностью со-
хранятся у нас. Во Франции и Англии чи-
тают Дюма, Бальзака и Вальтера Скотта 
меньше, чем в России. Таким образом, 
задача сохранения русской культуры 
своим масштабом превосходит её ареал, 
поскольку русская культура – это также 
и последнее, что осталось от классики и 
модерна Западного мира. 

В недавно подписанную президентом 
«Стратегию национальной безопасности 
РФ» вошло положение о культурном су-

РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК НОЕВ КОВЧЕГ ТРАДИЦИЙ
веренитете, разработкой которого зани-
мался клуб. Это понятие подразумевает 
право каждого народа и страны руко-
водствоваться образцами, ценностями 
и нормами поведения, выработанными 
в ходе их истории. У страны и народа 
есть право противодействовать распро-
странению информационной продук-
ции, угрожающей историко-культурной 
самоидентификации и разрушению зна-
чимых для него образцов поведения, 
ценностей, этических, эстетических и 
бытовых норм. И государство обязано 
не допускать использования культурной 

сферы для подрыва национального госу-
дарственно-политического суверенитета 
и территориальной целостности страны. 
На сегодняшний день Россия атакова-
на с двух сторон: это целенаправлен-
ная информационная агрессия извне и 
агрессия массовой культуры общества 
потребления, ведущая к энтропии. Опас-
ность последней – в слишком быстром 
приобщении широких слоёв к сокровищ-
нице, вследствие чего – поверхностное 
усвоение полученного материала. В ре-
зультате на родине от Боккаччо остаются 
только скабрезные истории, от Шекспи-
ра – интриги и убийства, от Вольтера – 
разъедающий скепсис и отрицание.

Такой потенциал выдвигает Россию на 
роль центра, объединяющего здоровые 
силы, стремящиеся сохранить своё на-
следие от постмодернистского распада. 
Но это нуждается в поддержке.

В своём комментарии исполнительный 
секретарь Изборского клуба Виталий 
Аверьянов согласился, что пока Россия, 
действительно, далека от масштабов рас-
пада Запада, однако и в ней протекают 
деструктивные процессы, в частности 
расслоение культуры. Во-первых, это 
расслоение между культурными кода-
ми поколений. То есть при наличии объ-
единяющих разные поколения вещей 
языки культурного потребления уже в 
значительной степени иные. Во-вторых, 
это расслоение между классикой, фоль-
клором, церковной, бытовой, экспери-
ментальной и официальной культурой, 
которое зашло очень далеко и сейчас 
дробится на мелкие субкультуры, ведя 
к изоляционизму этих мирков. Наконец, 
расслоение между так называемой эли-
тарной, эксклюзивной культурой и много-
тиражной, массовой культурой. Это за-
ведомо ложная тенденция формирования 
каст культурного потребления: услож-
нённый язык элитарной культуры не обе-
спечивает глубину понимания реальности.

Лингвист, составитель ряда словарей 
Владимир Елистратов выделяет аксиоло-
гическое свойство русского языка – при-
способленность к выражению и пере-
даче ценностей. Опасность массовой 
«культуры супермаркета» в том, что она 
мешает консолидации общества, делает 
его безучастным и атомизированным. 
Указав на деградацию системы образо-
вания в Европе и у нас, филолог сказал о 
необходимости введения обязательного 
общего экзамена по русскому языку и 
литературе. Тестирования и толерант-
ный подход, позволяющий выбирать все 

предметы, уравнивание изучения латыни 
с километровым кроссом и прочее, что 
принято на Западе и приживается здесь, 
ведут к массовому отупению учащихся. 
Если там задание выучить наизусть сти-
хотворение могут счесть насилием над 
личностью, то здесь пока ещё помнят, 
что традиционалистские культуры никог-
да не боялись такого рода «насилия».

Эксперт видит культурную миссию 
России в сохранении единства и мощи Ев-
разии, ибо без неё, по оценке В.С. Ели-
стратова, «китайцы выльют Байкал через 
два дня, и не будет никакой Сибири, не 
останется кислорода». Если исходить из 
максимы «Россия – тюрьма народов», то 
Европа – кладбище народов. На террито-
рии России исконно сосуществовали три 
мировые религии: христианство, ислам и 
буддизм – и религиозных войн не было. 
Лингвист предложил составить словарь, 
где ключевые термины христианства бу-
дет соотнесены с ключевыми терминами 
ислама и буддизма, чтобы верующие 
разных конфессий лучше понимали друг 
друга.

Кинорежиссёр и сценарист, народ-
ный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ Владимир Бортко опреде-
лил Русский мир как пространство, где 
ещё сохраняется Русский народ, пред-
упредив, что это пространство сужается, 
вытесняется на задворки мировой исто-
рии. Он отметил, что в последнее время 
очень обеспокоен условиями существо-
вания Русского народа не где-нибудь, а 
у себя на Родине. По его убеждению, в 
данное время происходит целенаправ-
ленное уничтожение и не только русской 
культуры, которая является кодом со-
хранения нации, но и самой русской на-
родности. Знаменитый деятель искусства 
призвал бить набат, подчёркивая, что 
фронт борьбы за Русский мир проходит 
в Москве, и здесь же – погибель русской 
культуры, если её не защищать.

Культуролог и блогер Галина Иванкина 
отметила, что России часто ставят в укор 
неумение создавать произведения в лёг-
ком жанре, и выразила мнение, что это 
действительно нечто, не вписывающееся 
в Русский мир. Ещё в XIX веке лучший во-
девиль был французским, и некий автор 
писал в «Ниве», что один и тот же сюжет 
во Франции выльется в искромётную и 
остроумную вещь, а в России и Герма-
нии станет чем-то тяжеловесным или 
даже пошлым. По её мнению, следует 
признать, что в России никогда не было 
хорошей эстрады, зато всегда были бле-
стящие балет, опера, театр; в кинема-
тографе не получается зрелищная фан-
тастика, зато фантастические сюжеты 
воплощались в философские притчи.

Русский мир, по мнению доцен-
та исторического факультета Санкт-
Петербургского университета диакона 
Владимира Василика, выражен в двуедин-
стве русского языка и Православия. При-
чём Православие он предлагает вос-
принимать в расширенном понимании, 
включая советский период, несмотря 
на воинствующий атеизм, ибо героями 
Великой Отечественной войны и строи-
телями коммунизма 30-х годов двигали 
вполне православные мотивы: жертва, 
подвиг, аскезис, деяние. Кроме того, в 
православном ключе можно рассматри-
вать и Большой замысел коммунистов. 
Правда, он был слишком материализо-
ван, предельно заземлён, лишён мета-
физической основы, что и способствова-
ло крушению СССР. Но ещё раньше этот 
Большой замысел был оплёван Н.С. Хру-
щёвым и Л.И. Брежневым, при которых 
началось тщетное состязание с США в 
строительстве общества всеобщего по-
требления. Диакон Владимир Василик 
подчёркивает, что обёртка западного 
продукта всегда будет привлекательнее, 
поэтому Русский мир может выдвигать 
только Большой план и Большую цель, 
ради которых стоит жить и ради которых 
можно умереть. При этом если люди 
готовы умереть за Русский мир, за по-
строение национального государства, 
то их цель – не сырьевая колония под 
чужим протекторатом, а суверенитет. 
Примечательно, что дословно «сувере-
нитет» можно перевести на русский язык 
как «самодержавие», что подчеркнул 
диакон, вспомнив «Самодержавие духа» 
митрополита Иоанна Снычёва. Доклад-
чик убеждён, что и поныне идея Третье-
го Рима востребована в качестве модели 
государственного строительства и право-
сознания. Также он отметил необходи-
мость воспитания подлинно творческой 
личности в противовес обозначенному 
Министерством образования «грамотно-
му потребителю».

Другие участники круглого стола так-
же делились своими взглядами на потен-
циал русской культуры в отстаивании на-
циональных ценностей и интересов. При 
незначительных разногласиях все они 
сходились на том, что фактор культур-
ной мощи реально может быть задей-
ствован во многих аспектах жизни и даже 
способен иметь решающее значение при 
совершении исторического выбора, осу-
ществляемого сегодня.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Президент РОО «Православ-
ная миссия по возрождению 
духовных ценностей Русского 
народа» Игорь Евгеньевич Смы-
ков направил обращение Гене-
ральному прокурору России 
Ю.Я. Чайке с просьбой провести 
проверку готовящегося к выходу 
фильма А. Учителя «Матильда». 

«В апреле 2016 года в Ин-
тернете появился официальный 
трейлер находящегося в произ-
водстве художественного филь-
ма режиссера Алексея Учителя 
"Матильда (Кшесинская)", пре-
мьерный показ которого в России 
намечен на 2017 год. – Несмотря 
на то, что эта картина не закон-
чена производством, представ-
ленные в трейлере эпизоды дают 

ЭТО – АНТИИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДЕЛКА, НАПРАВЛЕННАЯ
НА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ЦАРЯ МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ 

Игорь Смыков просит Генпрокурора Юрия Чайку провести проверку готовящегося к выходу фильма А. Учителя «Матильда»

однозначное представление о 
ней, как о сознательном глум-
лении и клевете на последнего 
Императора Всероссийского 
Николая II, его супругу Импера-
трицу Александру Феодоровну, 
причисленных Церковью к лику 
святых мучеников». 

«Частный эпизод из жизни 
Цесаревича Николая Алексан-
дровича (будущего Николая II), 
влюбленного в юности в балери-
ну Матильду Кшесинскую, кото-
рая, как свидетельствуют исто-
рические документы, носила 
характер чистого платоническо-
го чувства и не сопровождалась 
греховной связью, волею режис-
сера  превращается  в  грязную 
полупорнографическую исто-

рию с постельными сценами, – 
недоумевает Игорь Смыков. –  
Особенно возмущает тот факт, 
что, по замыслу А. Учителя, 
"роман" Императора с балери-
ной продолжается в фильме уже 
после его венчания с Принцессой 
Гессен-Дармштадтской Алисой 
(Императрицей Александрой 
Федоровной). Доподлинно из-
вестно, что последних Царя и Ца-
рицу объединяла самая глубокая 
и чистая любовь. Император Ни-
колай II, даже по признанию его 
врагов, был прекрасным семья-
нином, верным мужем и отцом 
пятерых детей.

«Таким образом, фильм 
А. Учителя "Матильда" является 
сознательной антиисторичной 

поделкой, направленной на дис-
кредитацию, глумление и клеве-
ту на одного из самых почитае-
мых святых нашей Церкви – Царя 
мученика Николая II», – убежден 
автор обращения.

«В связи с вышеизложенным 
прошу Вас провести проверку 
как трейлера, так и самого филь-
ма "Матильда Кшесинская" (ре-
жиссер А. Учитель) на предмет 
наличия в нем состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 282 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства» и ст. 148 
п. 1 «Публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств 

верующих», и запретить его про-
кат в Российской Федерации», – 
призвал он.

Русская народная линия
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

После омывания и целования ног неграм 
и больным СПИДом римский понтифик 
провел очередную пиар-акцию – посетил 
лагерь беженцев на острове Лесбос.  

Радостные лобызания у трапа лайнера 
Alitalia с премьером Ципрасом, Констан-
тинопольским патриархом-экуменистом 
Варфоломеем, архиепископом Афинским 
Иеронимосом и членами Синода Эллад-
ской Православной Церкви; встреча и со-
вместный обед иерархов с застрявшими 
на острове мигрантами; выступление папы 
Франциска перед журналистами, в кото-
ром он призвал «мир обратить 
внимание на острый гуманитар-
ный кризис»; общая молитва 
папы и православных архиереев 
о не достигших берегов Евро-
пы и погибших в Средиземном 
море беженцах, после которой 
с причала Митилини было опу-
щено в морские воды три венка 
из живых цветов; подписание 
совместной Декларации с пра-
вославными иерархами и отлет 
в Рим с 12 беженцами, которые 
были отобраны в результате 
проведенной среди обитателей 
лагеря лотереи. Так выполнил 
«свою программу» по преодо-
лению миграционного кризиса 
в Европе папа римский. Перед 
отлетом в аэропорту прошли 
отдельные встречи понтифика 
с патриархом Варфоломеем, 
архиепископом Иеронимосом 
и премьером Ципрасом. 

Вот такой насыщенный гра-
фик был у папы с 10 до 15 часов 16 апреля. 
Это о пиаре.

А теперь о главном – о Декларации. В 
документе две основных темы. Первая 
– проблемы миграционного кризиса в Ев-
ропе: «Мы, Папа Франциск, Вселенский 
Патриарх Варфоломей и Архиепископ 
Афинский и всей Греции Иероним, встре-
тились на греческом острове Лесбос для 
того, чтобы выразить нашу глубокую оза-
боченность по отношению к трагическим 
условиям, в которых находятся многочис-
ленные беженцы, мигранты и просители 
убежища, которые прибыли в Европу, бе-
жав от конфликта и, в большинстве случа-
ев, от угроз их жизням...   

Трагедия миграции и вынужденного пе-
ремещения затрагивает миллионы людей. 
Этот фундаментальный гуманитарный кри-
зис вызывает ответ солидарности, состра-
дания, великодушия и скорейшего практи-
ческого обеспечения ресурсами... 

Широкий международный консенсус 
и программа помощи срочно необходи-
мы, чтобы поддержать право на защиту 
основных прав человека в этой невыноси-
мой ситуации, для защиты меньшинств, 
борьбы с торговлей людьми, устранения 
путей, которые являются небезопасными, 
например, через Эгейское и Средиземное 
моря, а также разработать безопасные 
процедуры переселения...   

До тех пор пока продолжает суще-
ствовать необходимость, мы призываем 
все страны продлить временное убежи-
ще, предложить статус беженца тем, кто 
имеет на это право, активизировать свои 
усилия по оказанию помощи и работать 
со всеми мужчинами и всеми женщинами 
доброй воли в направлении прекращения 
продолжающихся конфликтов».

Казалось бы, благие, возвышенные 
слова. Однако вспомним о причинах и по-
следствиях, как говорят в Европе, «нового 
нашествия варваров».

Уже не секрет, что «великое пересе-
ление народов» – это хорошо спланиро-
ванный и управляемый глобальный про-
ект, целью которого является замещение 
коренных европейцев другими народами. 
Поэтапно воплощаются в жизнь идеи Жака 
Аттали по созданию нации «новых кочевни-
ков» – номадов, не имеющих ни Родины, 
ни дома, ни семьи, ни других нормальных 
человеческих привязанностей.

По словам Аттали: «Эти люди превра-
тят Европу в первую в мире державу... 
Происходящее с мигрантами приведёт к 
строительству более сплочённой и могу-
щественной  Европы... Их приезд  – это не-
мыслимый шанс, так как он изменяет евро-
пейскую демографию».

Также не секрет, что финансировани-
ем миграционных потоков занимаются 
«правозащитные организации», финанси-
руемые Ротшильдами, а Сорос потвор-
ствует притоку на Европейский континент 
беженцев с Ближнего Востока и из других 
азиатских регионов. «Евросоюз должен 
принимать минимум миллион беженцев 
с Ближнего Востока и из Африки в год и 
обеспечить всем мигрантам комфортные 
условия проживания», – заявил этот афе-
рист глобального масштаба, желающий 

КАК ИЕЗУИТ ТРЕХ ЗАЙЦЕВ УБИЛ
О поездке папы в Грецию и о Лесбосской декларации

извлечь из этого свою выгоду. Причем ми-
грацию так или иначе поддерживают мно-
гие европейские лидеры. 

По этому поводу премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан заявил: «Те европейские 
политики, которые “обещают иммигран-
там лучшую жизнь” и призывают их “все 
оставить позади и рискнуть собственной 
жизнью”, проявляют безответственность. 
Если Европа не вернётся к здравому смыс-
лу, она проиграет битву за свою судьбу.

Активисты типа Сороса, чьи организа-
ции несут вину за призывы к мигрантам 

приезжать в Европу и склоняют европей-
цев к тому, чтобы объявить границы и 
суверенитет пережитком прошлого, пы-
таются лишить нас изначального права на 
суверенитет и клеймят людей позором за 
то, что они сохраняют свою устаревшую 
христианскую идентичность».

 «Всем известно, что Сорос реализует 
планы крупнейших банкиров. Гуманитар-
ная катастрофа на Ближнем Востоке на-
растала в течение нескольких лет, а поток 
беженцев пошёл резко именно сейчас. 
Возникает логичный вопрос: не специально 
ли было спровоцировано это переселение 
людей? Я склоняюсь к мысли, что специаль-
но», – отмечает вице-президент Академии 
геополитических проблем Константин Ни-
колаевич Соколов.

Безусловно, поток в миллион беженцев 
в год однозначно дестабилизирует Европу, 
принесёт немало серьезнейших проблем, 
которые поставят Старый Свет на грань вы-
живания. О том, как нагло и развязно ведут 
себя пришельцы в европейских странах, 
уже немало написано. Главное, что рабо-
тать на благо европейской экономики эти 
здоровые парни вообще не желают. Им 
подай европейский комфорт, хорошие по-
собия и полную свободу.

Итак, становится очевидным, какую ли-
нию поддержал своим визитом на Лесбос 
коварный иезуит Франциск, источавший 
красивые слова и не снимавший со своей 
личины маски добренькой улыбки.   

Вторая тема Лесбосской декларации 
непосредственно касается экуменической 
деятельности, о чём конкретно говорится в 
тексте: «Со своей стороны, повинуясь воле 
Господа нашего Иисуса Христа, мы твёрдо 
намерены безоговорочно активизировать 
наши усилия по содействию полному един-
ству всех христиан. Мы вновь подтвержда-
ем нашу убеждённость в том, что “следует 
стремиться к примирению (между христи-
анами), чтобы содействовать социальной 
справедливости среди всех народов... Мы 
хотим вместе способствовать тому, чтобы 
мигранты, беженцы и просители убежища 
достойно были приняты в Европе”» (Эку-
меническая хартия, 2001). 

Таким образом, вновь поднимается 
тема «полного единства всех христиан» без 
признания еретиками своих заблуждений, 
отказа от них и покаянного возвращения в 
истинную Церковь Христову. В этом – тре-
тья цель понтифика. 

По этому поводу святитель Серафим 
(Соболев) говорит: «Инославные “хри-
стиане” и не думают отрекаться от своих 
ересей и воссоединиться с Православием. 
Не следует забывать, с каким упорством и 
фанатизмом еретики отстаивают свои ре-
лигиозные убеждения».

Поэтому необходимо обратиться к тек-
сту Экуменической хартии, подписанной 
президентом Конференции европейских 
церквей, православным митрополитом 
Галльским Иеремией (Константинополь-
ский Патриархат) и президентом Совета 
европейских епископских конференций, 
католическим архиепископом Пражским 
кардиналом Милославом Влком. 

В Конференцию Европейских Церквей 
входят почти все православные, проте-

стантские, англиканская, старокатоличе-
ская и «независимые» церкви Европы. В 
Совете Епископских конференций Европы 
представлены все Конференции римско-
католических епископов в Европе.

Приведем наиболее интересные вы-
держки из этого документа: «...Поскольку 
мы исповедуем “единую, святую, собор-
ную и апостольскую Церковь”, наша эку-
меническая задача необходимо состоит 
в том, чтобы являть (м.б. “дать возмож-
ность явиться” или “стать видимым” – to 
show forth, sichtbar werden zu lassen) это 

единство, которое всегда явля-
ется даром Божиим. Мы обя-
зуемся: 

– соблюдать апостольское 
наставление из Послания к Ефе-
сянам и настойчиво добиваться 
общего понимания Христова 
благовестия о спасении в Еван-
гелии; 

– силою Святого Духа тру-
диться ради зримого единства 
Церкви Иисуса Христа в одной 
вере, выраженной в общем 
признании крещения и в евха-
ристическом общении, а также 
в общем свидетельстве и слу-
жении...

Экуменическое движение 
живёт тем, что мы вместе 
слушаем слово Божие и даем 
возможность Святому Духу 
действовать в нас и через нас. 
С помощью получаемой благо-
дати сейчас многие стремятся 
посредством [совместных] бо-

гослужений способствовать углублению 
духовной общности между церквами, а 
также молиться о зримом единстве Церк-
ви Христовой. Особо болезненным при-
знаком разделённости между многими 
христианскими церквами является отсут-
ствие евхаристического общения. Некото-
рые церкви делают оговорки в отношении 
совместной молитвы в экуменическом 
контексте. Но что в значительной мере 
отличало многие экуменические богослу-
жения, так это наша общая христианская 
духовность, общехристианские песнопе-
ния и молитвы, особенно “Отче наш”. Мы 
обязуемся:  

– молиться друг о друге и о единстве 
христиан; 

– учиться познавать и ценить богослу-
жения и другие формы духовной жизни 
различных церквей; 

– продвигаться к цели евхаристического 
общения...

Мы связаны единственной в своем роде 
связью с народом Израиля, с которым Бог 
заключил вечный завет. Верой познаем 
мы, что наши еврейские братья и сестры 
суть “возлюбленные Божии ради отцов, 
ибо дары и призвание Божии непреложны” 
(Рим. 11, 28–29) и что им “принадлежит 
усыновление, и слава, и заветы, и законо-
положение, и богослужения, и обетования; 
их и отцы, и от них Христос по плоти” (Рим. 
9, 4–5). Мы сожалеем обо всех проявлени-
ях антисемитизма, всех вспышках ненави-
сти и о преследованиях и осуждаем их. Мы 
просим прощения у Бога за антиеврейские 
настроения среди христиан, молим Бога о 
прощении и просим наших еврейских бра-
тьев и сестёр о примирении. Настоятельно 
необходимо в проповедях и преподавании, 
в учении и жизни наших церквей осмысли-
вать наличие глубокой связи между христи-
анской верой и иудаизмом, и поддержи-

вать сотрудничество между христианами и 
иудеями. Мы обязуемся: 

– противостоять всем формам антисе-
митизма и антииудаизма в церкви и обще-
стве; 

– стремиться к диалогу с нашими иудей-
скими сестрами и братьями на всех уров-
нях и углублять его...

Мусульмане жили в Европе веками. Во 
многих европейских странах они составля-
ют влиятельное меньшинство. Хотя между 
мусульманами и христианами всегда были 
и сейчас развиваются хорошие и добро-
соседские отношения, по-прежнему су-
ществуют серьезные препятствия и пред-
рассудки с обеих сторон. Они коренятся в 
болезненном опыте истории и в недавнем 
прошлом. Нам бы хотелось интенсифици-
ровать движение навстречу друг другу и 
улучшить христианско-мусульманский диа-
лог на всех уровнях. В особенности мы ре-
комендуем проводить совместные беседы 
о нашей вере в одного Бога и выяснять наше 
понимание прав человека. Мы обязуемся: 

– вести себя по отношению к мусульма-
нам с уважением; 

– работать вместе с мусульманами над 
проблемами, вызывающими общую обес-
покоенность...

Плюрализм религиозных и мировоз-
зренческих убеждений и различного жиз-
ненного уклада стал характерной чертой 
европейской культуры. Распространяются 
восточные религии и новые религиозные 
сообщества, вызывающие интерес у мно-
гих христианок и христиан. Кроме того, все 
большее число людей отвергает христи-
анскую веру, безразличны к ней или при-
держиваются иных мировоззренческих 
позиций. Мы хотим серьёзно рассматри-
вать критические замечания в наш адрес и 
стараться честно вести взаимную дискус-
сию... Мы обязуемся: 

– признавать свободу совести и веро-
исповедания этих людей и сообществ, вы-
ступать за их право ... частным образом 
или сообща исповедовать свою веру или 
убеждения...»

Думается, что нет надобности коммен-
тировать эти положения из Экуменической 
хартии. Они красноречиво говорят сами за 
себя.

Надо отметить, Русская Православная 
Церковь в своё время очень настороженно 

восприняла этот документ: «Особенную 
озабоченность вызывает параграф Хартии, 
где идёт речь о движении навстречу “ви-
димому единству Церкви Иисуса Христа в 
единой вере...” Хартия содержит немало 
противоречивых утверждений, к примеру, 
об отношениях с иудаизмом, “предлагая 
христианам каяться за преследование ев-
реев...” Претензии Русской Церкви “носят 
глубинный мировоззренческий характер, а 
не являются просто придирками к отдель-
ным выражениям...”

В свете всего изложенного Русская Пра-
вославная Церковь рассматривает подпи-
сание Хартии митрополитом Иеремией и 
кардиналом Влком исключительно как “акт 
их личной воли и убеждения, а не как пози-
цию церквей в целом и Русской Православ-
ной Церкви в частности”», – говорилось в 
заявлениях представителей Московской 
Патриархии.

Дай Бог, чтобы об этом вспомнили наши 
иерархи перед Всеправославным Собо-
ром...

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф
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Политические связи между Анкарой 
и Казанью начали выстраиваться с визита 
Минтимера Шаймиева 12–16 октября 1992 
года в Турцию. Тогда было подписано 
Шаймиевым и Тургутом Озалом совмест-
ное Заявление, в котором, помимо необ-
ходимости развивать торгово-экономиче-
ские отношения, был специально затронут 
вопрос о переговорном процессе между 
Россией и Татарстаном: дело в том, что 
21 марта 1992 года в Татарстане прошел 
референдум о признании республики 
«суверенным государством, субъектом 
международного права и ассоциирован-
ным с Россией». В федеральном центре, 
естественно, результаты референдума 
никто не стал признавать (в Татарстане ре-
гулярно на любых народных голосованиях 
фиксируются фальсификации, подтасов-
ки, административный ресурс, да и сам 
факт проведения подобного референ-
дума есть свидетельство сепаратизма), 
и между Москвой и Казанью отношения 
обострились и находились в неопределен-
ном состоянии. В этот момент Минтимеру 
Шаймиеву очень нужна была поддержка 
из-за рубежа. Турция в принципе не отка-
зывала в этом Казани. 

Когда между Россией и Татарстаном 
был подписан 15 февраля 1994 года До-
говор о разграничении предметов веде-
ния и взаимном деле-
гировании полномочий 
между органами го-
сударственной власти 
РФ и РТ, в преамбуле 
которого было отме-
чено, что «Республика 
Татарстан участвует 
в международных и 
внешнеэкономических 
отношениях», это от-
крыло Казани возмож-
ность углубить и рас-
ширить зарубежные 
контакты. 22 мая 1995 
года было заключено 
Соглашение между 
правительствами Тур-
ции и Татарстана о тор-
гово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудни-
честве. После чего в 1996 году было от-
крыто Генеральное консульство Турции в 
Казани, а с 13 сентября 1997 года стало ра-
ботать Полномочное представительство 
Республики Татарстан в Стамбуле. Был от-
крыт Торговый дом Республики Татарстан. 

Сегодня на территории Татарстана дей-
ствует множество турецких компаний. По 
объемам капиталовложений в Татарстан 
из зарубежных стран Турция на 2015 год 
занимает первое место и составляет 26% 
от всего потока иностранных инвестиций (в 
регионе действуют 280 турецких предпри-
ятий).

Казалось бы, такой масштаб торговых 
связей Турции и Татарстана должен только 
вызывать одобрение и позитивные эмо-
ции, однако российские экономисты отме-
чают, что «к числу потенциально опасных 
тенденций развития для регионов РФ сле-
дует отнести чрезмерную эксплуатацию 
тюркско-мусульманского фактора в ходе 
экономического сотрудничества Турции с 
регионами России».

 Безусловно, Казань дорожит отноше-
ниями с Анкарой не только по причине 
инвестиций из Турции в Татарстан, но и по 
причине того, что идеологическая, поли-
тическая и религиозная экспансия Анкары 
на протяжении всего постсоветского пе-
риода осуществлялась последовательно 
и дала свои результаты. За четверть века 
свободных отношений и прямых контактов 
сформировалась целая инфраструктура 
влияния Турции в Татарстане: через созда-
ние сети научных, образовательных, куль-
турных организаций, а также исламских 
джамаатов, играющих роль духовного 
скрепления татар с турками. Неслучайно 
после начала российско-турецкого про-
тивостояния, связанного с уничтожением 
24 ноября 2015 года боевого российско-
го самолета Су-24 турецкими военными 
на территории Сирии, где Москва ведет 
военную операцию против террористиче-
ской группировки ИГИЛ, президент Татар-
стана Рустам Минниханов никак поначалу 
это событие и последовавший за этим 
конфликт не комментировал. Правящая 
в Татарстане этнократия своим молчани-
ем давала понять турецкой стороне, что в 
Москве могут портить отношения с Анка-
рой, но Казань не намерена этого делать.

Почти месяц после начала российско-
турецкой «холодной войны» президент 
Татарстана Рустам Минниханов воздер-

«МЯГКАЯ СИЛА» ТУРЦИИ В ТАТАРСТАНЕ:
ИНФРАСТРУКТУРА ВЛИЯНИЯ АНКАРЫ
В РЕГИОНЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

живался от высказывания своей позиции, 
что очень контрастно выглядело на фоне 
другого исламского политика – главы 
Чечни Рамзана Кадырова, который хоть и 
эпатажно, но искреннее осудил публично 
действия Турции, солидаризировавшись с 
позицией Московского Кремля.

Естественно, политическое влияние 
Турции в Татарстане происходит не толь-
ко на уровне контактов между правящими 
элитами или по линии межгосударствен-
ных отношений, но и через турецкие или 
протурецкие организации гуманитарного 
типа, которые в меньшей степени спо-
собствуют укреплению общероссийского 
единства жителей Татарстана с остальной 
своей страной. Как отмечают специали-
сты, «все эти организации, какими бы вы-
соконравственными ни казались их цели, 
по сути своей воспитывают протурецки 
настроенных граждан, что является угро-
зой в первую очередь для России, так как 
подобные действия со стороны Турции 
подрывают территориальную целостность 
государства».

Упор в формировании протурецких на-
строений в Татарстане турки стремились 
осуществлять в развитии системы образо-
вания. В этом отношении они действитель-
но достигли успехов. С 1993 по 2001 год, 

как пишут исследователи, сотрудничество 
с Турцией в образовательной сфере осу-
ществлялось на основе Временной рабо-
чей программы сотрудничества между 
министерствами образования Турции и 
Татарстана, а в декабре 2001 г. было под-
писано Соглашение о сотрудничестве в 
области образования между правитель-
ствами Татарстана и Турции. Те же спе-
циалисты отмечают, что «Министерство 
образования Республики Татарстан еже-
годно с 1993 года направляет на учебу в 
университеты Турции абитуриентов из Та-
тарстана». По данным 2007 года, которые 
приводит в своей книге Ильдар Насыров, 
в Турции обучалось около 200 татарстан-
ских студентов. 

Наряду с этим в самом Татарстане, а 
также в других регионах бывшего СССР 
стали открываться турецкие лицеи. Их ос-
новывали эмиссары джамаата турецкого 
проповедника Фетхуллаха Гюлена (род. 
в 1941 г.), сумевшего сформировать 
огромную империю своих последовате-
лей. Гюлен сам был последователем дру-
гого турецкого исламского проповедника  
Саида Нурси (1877–1960), который сумел 
создать свой джамаат, получивший назва-
ние по имени своего основателя – «Нур-
джулар» (нурсисты). Однако община по-
следователей Гюлена в итоге развилась в 
отдельный джамаат. Само название джа-
маата – организация «Хизмет». В основе 
его учения лежит идея восстановления 
существовавшей в Османской империи 
связи между религией и государством. 
При этом усиление роли ислама должно 
происходить не только через традици-
онные для религиозных общин институты 
– мечети и медресе, но и через светские 
образовательные учреждения, культур-
ные центры, светские по характеру СМИ, 
бизнес.

После конфликта со светскими властя-
ми в Турции, опасаясь возможного аре-
ста, Гюлен переехал в 1999 году в США, 
в штат Пенсильвания. Несмотря на то что 
в самой Турции у властей – как светских 
в 1990-е годы, так и у нынешнего исла-
мистского руководства Реджепа Эрдога-
на имеется противостояние с джамаатом 
Гюлена, причем переходящее в открытый 
конфликт, как констатируют эксперты, 
«деятельность секты за пределами Турец-
кой Республики признана правительством 
страны полезной с точки зрения реализа-

ции стратегических задач Турции и доктри-
ны пантюркизма».

В 1991 году в Казань приехал Камиль 
Демиркая, председатель «Общества Эр-
тугрул Гази» (организация названа в честь 
тюркского правителя Эртугрула (1198–
1281), отца основателя Османской импе-
рии). Себя он старался позиционировать 
как потомка татарских эмигрантов, ко-
торый решил вернуться на историческую 
родину в Татарстан. Это располагало к 
нему татарстанских чиновников. Он ос-
новал первый татаро-турецкий лицей, от-
крытый в Казани в 1992 году (лицей № 2 на 
улице Шамиля Усманова). В 1997 году он 
же основал в Татарстане ЗАО «Просвети-
тельско-образовательное общество "Эр-
тугрул Гази" (Казань, улица Октябрьская, 
23а) в здании детского сада. Вскоре в Ка-
зань приезжает другой эмиссар гюлениз-
ма Омер Экинджи, который становится 
гендиректором всех 8 татаро-турецких ли-
цеев, которые к тому времени появились в 
Татарстане.

Лицеи функционировали по типу интер-
натов и придерживались гендерной диф-
ференциации: в школе учились или только 
мальчики, или только девочки. Соответ-
ственно, и учителя были или только муж-
чины, или только женщины.

В 2001 году Рособрнадзор обратил вни-
мание на деятельность в России турецких 
лицеев, чья география к тому времени 
охватывала уже не только Татарстан, но 
и Башкирию, Чувашию, Бурятию, Туву, 
Карачаево-Черкесию, Астрахань, Москву 
и Санкт-Петербург. Однако власти, осоз-
нав, что турки преследуют далеко не лишь 
благородные цели дать хорошее образо-
вание российским детям, а свои корыст-
ные политические цели, решают закрыть 
сеть турецких лицеев: и к 2003 году это 
удается сделать везде, кроме Татарстана. 
В Татарстане же турецкие лицеи сохрани-
лись благодаря патронажу местных вла-
стей. Они охотно покровительствовали им, 
видя в лицеях опору для укрепления турец-
кого влияния в республике. Поняв, к чему 
придираются надзорные органы (многие 
турецкие учителя не имели дипломов), гю-
ленисты начали постепенно менять педа-
гогов-турок на татар, которые разделяли 
идеологию гюленизма. 

В 2007 году, несмотря на покровитель-
ство лицеям со стороны властей Татарста-
на, в республике началась проверка Ген-
прокуратуры РФ, ФМС и Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РФ. 
Формально претензии проверяющих ор-
ганов касались вопроса отсутствия дипло-
мов об образовании (у некоторых турков 
вообще не было никаких документов об 
образовании), незаконности пребывания 
некоторых из них на территории России с 
просроченной регистрацией или вообще 
без нее. Наконец, со стороны Минтруда 
РФ была справедливая претензия: зачем 
нужны учителя-турки, если в республике 
масса безработных учителей? Выдворили 
официально 44 турка, остальные пред-
почли сами покинуть территорию России, 
не дожидаясь депортации (всего уехали 70 
турецких учителей). Основная причина де-
портации турок – пропаганда гюленизма, 
хотя в тот период времени джамаат «Нур-
джулар» (российской правоохранительной 
системы джамаат Гюлена рассматривает-
ся как джамаат «Нурджулар», различия 
не делаются) еще не был признан экстре-
мистской организацией (это произошло в 
2008 году). Специфической особенностью 
турецких лицеев было то, что пропаган-
да там никогда не велась открыто. Более 
того, в лицеи принимались не только та-
тарские дети, но и русские. По отзывам 
родителей, там давалось «очень хорошее 

образование»: детей учили четырем язы-
кам (русскому, татарскому, английскому 
и турецкому), причем некоторые предме-
ты преподавались на английском. Религи-
озной агитации в открытой форме не про-
водилось. Гюленисты работали тоньше: в 
этих лицеях с 7-го класса из 30 учащихся 
в группе отбирали 5–6 учеников, которых 
приглашали на частные квартиры, где их 
приобщали к совершению намазов, знако-
мили с учением их духовного лидера Фет-
хуллаха Гюлена, а конспиративность этого 
религиозного погружения обеспечивалась 
тем, что от учащихся настоятельно требо-
вали не рассказывать родителям об этом.

При этом и учителя, и школьники внеш-
не вели себя, как светские люди. Получа-
лось, что 70% учащихся лицеев не в курсе, 
что остальные 30% ходят на частные квар-
тиры для приобщения к гюленизму. Не все 
школьники подвергались гюленистской об-
работке: многие, окончив лицей, так и не 
попали под влияние джамаата и даже были 
не в курсе того, что подобное может про-
исходить в лицее. Эти 70% служили при-
крытием для адептов-гюленистов, кото-
рые ориентировались на остальные 30%.

Таким образом, изгнание турецких пре-
подавателей не решило саму проблему. 
Гюленизм все так же популярен среди ча-

сти татар. Оставшиеся 
преподаватели-татары 
продолжают работать 
вместо турок в лицеях, 
а сама проблема сохра-
нилась, приняв более 
законспирированный 
характер. Например, 
нынешний заместитель 
министра образования 
и науки Татарстана Иль-
дар Мухаметов – в про-
шлом директор татаро-
турецкого лицея. 

В н е ш н е п о л и т и ч е -
ская стратегия Турции 
на постсоветском про-
странстве заключалась 
в том, чтобы воспитать 
новое поколение элиты 
тюркских республик 
бывшего СССР, кото-

рое будет комплиментарно относиться к 
Турции. Действовать проще и удобнее в 
рамках политики «мягкой силы», наибо-
лее ярким проявлением которой стали та-
таро-турецкие учебные лицеи. Турецкие 
стратеги планировали: через ближайшие 
10–15 лет выпускники этих учебных заве-
дений станут предпринимателями или го-
сударственными служащими и благодаря 
качественному образованию неизбеж-
но пополнят собой ряды истеблишмента 
тюркских республик. Эти люди в любом 
случае комплементарны по отношению к 
Турции, и, сформировав элиту в этих ре-
спубликах, они неизбежно займутся лоб-
бированием турецких интересов, которые 
далеко не всегда будут совпадать с инте-
ресами России.

Другим примером «мягкой силы» Тур-
ции могут служить как разного рода не-
коммерческие организации, так и эффек-
тивно работающие правительственные 
ведомства Анкары, использующие гума-
нитарную сферу для расширения своего 
влияния. Среди таковых мы выделим Фонд 
исследований тюркского мира «Туран», 
«Турецкое агентство по сотрудничеству и 
развитию» и Фонд Юнуса Эмре. 

Еще одним фактором «мягкой силы» 
Турции в Татарстане следует считать ис-
ламские джамааты турецкого происхож-
дения, которые имеют своих последовате-
лей среди поволжских татар. Анкара после 
распада СССР осуществила, наряду с Сау-
довской Аравией, настоящую духовную 
интервенцию на постсоветское простран-
ство, в регионы компактного проживания 
мусульман. В Татарстане религиозная экс-
пансия Турции шла как через официальные 
отношения с государственными и религи-
озными учреждениями Татарстана, так и 
через направление в республику эмисса-
ров различных исламских джамаатов (об-
щин) с территории Турции. 

Ежегодно Министерство по делам ре-
лигии Турции (Диянат), имеющее догово-
ры о сотрудничестве с Духовным управле-
нием мусульман Татарстана, направляет 
около 30 коран-хафизов (профессиональ-
ных чтецов Корана), которые, прибывая 
на период священного месяца Рамазана 
для обучения татар и чтения Священной 
книги мусульман, разъезжают по разным 
мечетям республики. Подлинная цель по-
добных официально согласованных визи-
тов остается до конца не ясной, поскольку 
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турецкие коран-хафизы могут собирать 
информацию по приходам по поводу на-
строений среди мусульман, вести про-
паганду, вербовать своих сторонников. В 
этих ежегодных визитах непонятно одно: 
они носят односторонний характер со сто-
роны Турции, потому что нам неизвестен 
ни один случай, чтобы, например, татар-
ские коран-хафизы отправились в Турцию 
и их свободно пускали бы в мечети, они 
могли бы по целому месяцу там прожи-
вать и вести свою миссионерскую работу, 
точно такую же, что ведет турецкая сто-
рона в Татарстане. 

Помимо официальных связей по линии 
Дияната стоит остановиться на деятельно-
сти исламских джамаатов турецкого про-
исхождения, которые действуют самосто-
ятельно, но в то же время в совокупности 
являются также «мягкой силой» Турции в 
Татарстане. Рассмотрим их отдельно. 

1. «Нурджулар».
Первыми еще в начале 1990-х в Татар-

стане появились представители джамаата 
«Нурджулар». Этот религиозный орден 
назван по имени его основателя – ислам-
ского проповедника Саида Нурси (1877–
1960), оставившего после себя большое 
письменное наследие и много учеников. 

В 1992 году в Казань приехал Байтулла 
Ямак, который был первым эмиссаром 
«Нурджулар» ветви Мустафы Сунгура. На 
своей частной квартире в Казани (на улице 
Фурманова, д. 11) Ямак создал ячейку по-
следователей, туда приходило до сорока 
человек, среди которых они вел агитацию. 
Байтулла Ямак был не единственным эмис-
саром «Нурджулар» в Татарстане. Вскоре 
ему на подмогу приехал Аджар Тахсин, 
только он отправился распространять уче-
ние «Нурджулар» в Набережные Челны.

Пребывание турецких эмиссаров не 
осталось незамеченным властями, и в 
1999 году Байтуллу Ямака депортируют, 
а на его место в Казань приезжает из На-
бережных Челнов Аджар Тахсин. В Набе-
режных Челнах остается Марат Тамирда-
нов (примечательно, что его родной брат 
Шамиль Тамирданов попал не под влияние 
«Нурджулар», а сошелся с ваххабитами, 
вступил в членство и в 2005 году был осуж-
ден по делу «исламского джамаата» в На-
бережных Челнах). 

Затем в Татарстан прибывает эмиссар 
другой ветви «Нурджулар» – «Ени Азия» 
(«Новая Азия»), по имени Чакыш Ферук. 
Он также основывает ячейку в Казани на 
частной квартире (на ул. Горсоветская), 
а затем создает такую же ячейку в Набе-
режных Челнах. Его отличало от эмисса-
ров из ветви Мустафы Сунгура то, что он 
старался вовлекать в свои ячейки не только 
татар, но и мигрантов. 

Важно подчеркнуть, что «Нурджулар» 
активно работал не только с мужской 
аудиторией, но и с женской. Образовы-
вались ячейки по гендерному принципу, 
во главе женских групп стояли опытные 
наставницы. Одна из таких наставниц, На-
кия Шарифуллина, организовала в Закам-
ском регионе Татарстана несколько групп 
женщин, изучающих труды Саида Нурси. 
Такие собрания женщин стали появляться 
в Нижнекамске, Лениногорске, Набереж-
ных Челнах, поселке Джалиль. 

Тем временем власти начинают все 
внимательнее присматриваться к деятель-
ности «Нурджулар». Люди собираются 
на частных квартирах, читают книги Саида 
Нурси, у них появляется фанатизм: с го-
рящими глазами эти люди рассказывали 

только о Саиде Нурси, и даже Коран вос-
принимали исключительно через толкова-
ния Нурси. 

Первое уголовное дело на членов ячей-
ки «Нурджулар» в Татарстане завели в 
2005 году. В 2006 году – второе дело по 
статье 239 УК РФ за создание организа-
ции, которая оказывает вред психическо-
му здоровью. Обыски проходят не только 
в Татарстане, но и в Москве, Махачкале, 
Питере, Красноярске. 21 марта 2007 года 
Коптевский райсуд г. Москвы признает 
экстремистскими сразу 14 нурсистских 
книг, а 20 апреля 2008 года уже саму ор-
ганизацию «Нурджулар» признают экс-
тремистской, запретив ее деятельность на 
территории России. Именно тогда, в 2008 
году Чакыш Ферук был депортирован из 
России. Однако теперь джамаат «Нур-
джулар» действовал уже не через турец-
ких эмиссаров (они под-
готовили себе смену), 
а через татарских адеп-
тов. 

В 2013 году состо-
ялся третий судебный 
процесс в Набережных 
Челнах по делу «Нур-
джулар».

2. Гюленисты («Хиз-
мет»).

Мы уже выше на при-
мере татаро-турецких 
лицеев рассмотрели, 
как работает в регионе 
джамаат Гюлена. Здесь 
важно подчеркнуть, что 
для российских право-
охранительных органов 
нет разницы между гю-
ленистами и «Нурджу-
лар»: они все трактуются как «Нурджу-
лар». Поэтому некоторые книги Гюлена 
признаны экстремистскими как нурсист-
ские.

Привлекательность гюленизма заклю-
чается в том, что учение внешне позици-
онирует себя как модернистское, имея 
признаки светской идеологии по форме. 
Например, джамаат не требует носить 
бород, не требует от женщин обяза-
тельно носить хиджаб и даже допускает 
такие формы творческой самодеятель-
ности у своих члены, как, например, тан-
цы, не принятые у других мусульман. Но 
самое главное – гюленисты делают упор 
на создание разветвлённой сети лицеев, 
которые по своей форме являются свет-
скими.

Помимо лицеев, джамаат Гюлена соз-
давал на территории России турецкие 
культурные или научные центры, причем 
открывал их при каком-нибудь вузе или  
библиотеке, где пытался очень тонко ве-
сти свою агитационно-пропагандистскую 
деятельность «под прикрытием». В 2008 
году два таких центра были разоблачены и 
закрыты в Нижнем Новгороде и Ростове-
на-Дону. Однако один продолжал рабо-
тать в Москве при Государственной библи-
отеке иностранной литературы до ноября 
2015 года, пока тоже не был закрыт. 

В 2006 году был создан также культур-
но-просветительский фонд «Призма», ко-
торый объединил часть преподавателей 
Российского исламского университета в 
Казани.

Главное отличие джамаата Гюлена за-
ключается в том, что он охотно и активно 
работает со светской аудиторией, а не 
только с религиозными кругами, при-

влекая тем самым на свою сторону ин-
теллигенцию, журналистов, чиновников, 
депутатов, располагая их к себе, делая их 
потом теми, кто будет лоббировать инте-
ресы джамаата. Сделав ставку на среднее 
образование, гюленисты нашли себе го-
раздо больше последователей: во многом 
это располагало к ним население, делало 
более популярными, а сами лицеи пре-
стижными. 

3. «Сулейманджилар».
Еще один проникший на территорию 

Татарстана на рубеже 1990–2000-х го-
дов джамаат «Сулейманджилар». Этот 
джамаат назван по имени умершего в 
1959 году турецкого шейха Сулеймана 
Хильми Тунахана (1888–1959). Учение 
джамаата имеет мистический характер, 
поскольку адепты поддерживают духов-
ную связь с умершим человеком. Тради-

ционно суфийским общинам свойственно 
наличие живого шейха, находящегося в 
окружении своих учеников (мюридов). 
Перед смертью шейх завещает кому-то 
из своих учеников духовное лидерство в 
своем суфийском братстве. А в случае 
с «Сулейманджилар» – шейх Сулейман 
скончался в 1959 году и свою духовную 
власть никому так и не передал, и поэто-
му последователи шейха приходят на его 
могилу и мысленно общаются с ним. Этот 
джамаат сумел открыть в Татарстане два 
пансиона-интерната – для мальчиков и для 
девочек.

В 1998 году в Казани начинает работать 
пансион «Ак умут» для мальчиков (ул. 
Краснокошайская, 156), а в 2001 году пан-
сион «Зангар» – для девочек при мечети 
«Зангар» (ул. Фатыха Карима, 19). В 2003 
году в Набережных Челнах открывается 
пансион «Хилал» (проспект Мира, 52/16), 
однако уже в 2007 году его закрывают. 
Куратором этих учебных заведений был 
эмиссар «Сулейманджилар» по имени Оз-
тюрк Музаффер. Власти, правда, вскоре 
турок убирают из пансионов, но вместо 
них работать преподавателями начинают 
татары, ставшие членами этого джамаата. 
На эти пансионы власти обращают самое 
пристальное внимание. В отличие от лице-
ев гюленистов пансионы «Сулейманджи-
лар» были более закрыты от окружающе-
го населения – как от проверяющих так и 
от родителей. У детей даже отбирали со-
товые телефоны, чтобы они не общались 
с родителями. Кроме того, замкнутость 
пансионов приводила порой к нарушению 
санитарно-гигиенических норм прожива-
ния детей. И в 2014 году под этим предло-
гом пансионы закрыли в Казани.

4. «Исмаил ага».
С конца 2000-х годов в Татарстан стали 

проникать адепты фундаменталистского 
джамаата «Исмаил ага», названного по 
имени одной из стамбульских мечетей. 
Это ультраконсервативное сообщество: 
женщины ходят в никабах, мужчины отра-
щивают густые бороды, носят шаровары в 
духе Османской империи XVIII века. Воз-
главляет джамаат «Исмаил ага» 86-летний 
Махмут аль-Уфи. Кстати, когда Россия 
начала 30 сентября 2015 года военную 
операцию в Сирии против ИГИЛ, джамаат 
«Исмаил ага» занял ярую антироссийскую 
позицию: это было видно по публикациям 
на ресурсах духовного братства в Интер-
нете. Член джамаата Камиль Самигуллин, 
нынешний муфтий Татарстана, оказался в 
неловком положении: его джамаат вся-
чески проклинает Россию, а он вынужден 
воздерживаться от этого, предпочитая 
просто осуждать деятельность ИГИЛ без 
солидарности с Россией. 

5. «Эренкёй».
В Татарстане также присутствуют после-

дователи суфийского джамаата «Эренкёй» 
(духовный лидер – шейх Осман Нури Топ-
баш). Его книгами на русском языке зава-
лены многие книжные магазины, их активно 
переводит и издает московская издатель-
ская группа «Сад», выпускается журнал 
«Золотой родник» на русском языке. Не-
сколько трудов Османа Нури Топбаша при-
знаны запрещёнными, и имам казанской 
мечети «Марджани» Мансур Залялетдинов, 
напротив которой расположен крупный 
книжный магазин исламской литературы в 
столице Татарстана, получил предостере-
жение от прокуратуры за то, что в нем про-
даются книги Османа Нури Топбаша. 

Еще раз отметим, что исламские джа-
мааты турецкого происхождения прони-
кают в Татарстан самостоятельно, имеют 
сами между собой теологические раз-
личия, но, несмотря на это, рассматрива-
ются официальной Анкарой как «мягкая 
сила» Турции в регионе. Причем таковыми 
являются даже такие духовные братства, 
которые у себя дома в Турции находятся в 
оппозиции к властям.

При анализе религиозного влияния 
Турции в Татарстане нужно помнить один 
момент: в мусульманской среде Казани, 
формируя ориентирующиеся духовно на 
нее группы верующих, Анкара ставит под 
вопрос лояльность российскому государ-
ству последователей турецких джамаатов. 
Вот, к примеру, если российско-турецкое 
противостояние примет вооруженный ха-
рактер, то что тогда? Мы ведь из истории 
знаем, что Турция во время Русско-турец-
ких войн XIX века и во время Первой миро-
вой войны старалась активно использовать 
религиозный фактор, выступая с призы-
вами к российским мусульманам. Ну и 
на чьей стороне окажутся приверженцы 
турецких мусульманских течений в самом 
центре России? Проявят ли они свой патри-
отизм по отношению к своей стране?

Р.Р. СУЛЕЙМАНОВ,
эксперт

Института национальной стратегии,
Казань

На фоне борьбы российских 
авиасоединений с экстремиста-
ми в Сирии отчётливо бросается 
в глаза проведение Турцией от-
кровенной агрессивной внешней 
политики. Учитывая последние 
события на Ближнем Востоке, 
турецкое руководство делает 
особую ставку на боевую авиа-
цию.

Военно-воздушные силы 
Турции, по приблизительным 
данным, насчитывают 260 мно-
гоцелевых истребителей F-16С/
F-16D/F-16СJ Block 30/Block 
50+ (часть машин была произ-
ведена по лицензии в самой Тур-
ции фирмой «Turkish Aerospace 
Industries»); 47 истребителей-
бомбардировщиков F-4E «Фан-
том» (модернизированы из-
раильскими специалистами до 
версии F-4E «Терминатор 2020»), 
66 многоцелевых истребителей 
F-5A «Тайгер» (48 машин про-
ходят модернизацию до версии 
F-5S); 27 морально устаревших 
NF-5А/NF-5B канадского произ-
водства; авиапарк учебно-тре-

ВВС ТУРЦИИ: АГРЕССИВНЫЕ АМБИЦИИ

нировочных самолётов имеет в 
своём составе 70 машин Т-38А/
Т-38М, 55 Т-37B/T-37C, 28 Т-41D, 
поставленных из США, 40 само-
лётов KAI KT-1 «Woongbi» юж-
нокорейского производства, 34 
Marchetti SF.260D, поставленных 
из Италии. Военно-транспортная 
авиация имеет на вооружении 
34 самолёта C.160 «Трансалл» 
франко-германского производ-
ства, 26 машин С-130 «Геркулес» 

различных мо-
дификаций, 61 
Tusas CN-235M 
(испанский са-
молёт фирмы 
CASA, часть 
машин также 
производилась 
в Турции по ли-
цензии), три 
« т р а н с п о р т -
ника» А400М 
(всего заказа-
но 10 машин 
данного типа), 
семь топливо-
заправщиков 

KC-135R, четыре самолёта даль-
него радиолокационного обна-
ружения (ДРЛО) Е-737-700. 

При этом, несмотря на эконо-
мические трудности, вызванные 
российскими санкциями и суще-
ственным падением прибыли от 
контрабандного нефтяного биз-
неса, Анкара увеличила расходы 
на модернизацию своих воору-
жённых сил и решила восполь-
зоваться ослаблением Сирии и 

Ирака, чтобы продемонстриро-
вать возможности своей боевой 
авиации.

Однако при более глубоком 
анализе ситуации станет ясно, 
что в случае прямого военного 
конфликта с Россией турецкие 
авиасоединения попросту пре-
кратят своё существование. И 
в настоящее время янычарам 
живётся очень неспокойно, они 
желают быть под прикрытием 
Вашингтона.

С учетом событий, развора-
чивающихся на Ближнем Восто-
ке, возможны два главных сце-
нария, причём в любом случае 
провальных для Турции:

– Россия продолжает анти-
террористическую операцию 
в Сирии, оставшиеся коридоры 
снабжения экстремистов берут-
ся под контроль сирийской арми-
ей. Турция, опасаясь поражения, 
не рискует развязать агрессию 
против Дамаска, что предопре-
деляет скорый крах террористов 
в Сирии, тем самым влияние Ан-
кары в регионе уменьшается.

– Турция, спасая «игиловцев» 
от полного уничтожения, начи-
нает широкомасштабную войну 
против Сирии и курдов на севе-
ре Ирака; в ответ Россия наносит 
массированные авиаудары по ту-
рецким базам. В свою очередь, 
курды расширяют партизанскую 
борьбу против турецких войск; 
всё это в перспективе приводит 
к полному военному пораже-
нию Турции, разделу турецких 
территорий и созданию незави-
симого Курдистана. Тем самым 
Москва существенно повышает 
своё военно-политическое вли-
яние на Ближнем Востоке, при 
этом не исключено формирова-
ние нового антизападного блока 
(Сирия – Иран – Ирак – Курди-
стан).

Как было уже сказано, ВВС 
Турции не представляют сколь-
ко-нибудь серьёзной угрозы для 
авиации России. В то же время ни 
поставки западной авиатехники, 
ни помощь Саудовской Аравии 
не спасут османов от возможно-
го поражения, а у эрдогановской 
Турции нет будущего.

Олег УСИК
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ЗАКУЛИСА

Технологии «цветных революций» до 
сих пор входят в арсенал США и их союзни-
ков? Американский политолог Майкл Ле-
дин признавался: «Кто при Рейгане думал, 
что мы сломаем СССР? А ведь прошло 
каких-то восемь лет. И что нам понадоби-
лось: мы всего лишь взяли на зарплату их 
диссидентов, и всё! Случилась демокра-
тическая революция, и страна разруши-
лась. Конечно, мы должны поддерживать 
революцию. Очень трудно найти револю-
ции, которые были бы возможны без под-
держки извне».

Вот, вот! И в Сербии, и в Косово, и на 
Украине, и сейчас в Македонии чувствует-
ся это самое «взяли на зарплату» и «под-
держали извне». Точно так же было и в 
1917-м, и в 1991 годах в России. Во время 
знаменитой Великой Октябрьской день-
ги из США (от Шиффов) и из Европы (от 
Варбургов) текли нескончаемыми потока-
ми. И Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и все 
«пламенные революционеры» сидели тог-
да через посредство различных хаммеров 
на зарплате еврейских (в основном рот-
шильдовских) банков Америки и Европы, 
так же, как в 1991–1993 годах сидели на 
ней «пламенные диссиденты» и «пламен-
ные борцы» за права человека, получая 
деньги через посредство бессмертного 
друга Ленина Арманда Хаммера или вновь 
возникших Максвела и Сороса. Всё то же 
самое было и в Хорватии, и в Боснии, и в 
Косово, и в Македонии – «далее – вез-
де». Деньги, конечно, текут рекой, так же 
рекой текут и «революционные техноло-
гии»...

«СЛОБОДА ИЛИ СМРТ!»
А наши добрые и справедливые меч-

татели-патриоты до сих пор думают, 
что история, особенно революционная 
история, происходит как бы спонтанно, 
происходит сама, как-то мистически, по 
таинственным законам «саморазвития 
материи». Однако революции, все рево-
люции, а также войны, смены режимов, 
смены общественно-экономических и 
социальных формаций, перекраивание 
границ стран и их объединение на самом 
деле происходят по заранее разработан-
ному плану. Причем планирование и «эта-
пы большого пути» разрабатываются не 
только на десятилетия, но и на столетия 
вперёд. И этапы большого пути в сжатом 
виде таковы:

– Первая мировая война;
– революция в России;
– установление в России рабского ком-

мунистического строя во главе с коммуни-
стическим правительством;

– Вторая мировая война;
– слом коммунистического 

СССР, захват большей части Рос-
сии мировым капиталом;

– захват им же всего мира;
– установление над всем ми-

ром безличной электронной вла-
сти;

– сокращение человечества на 
90%;

– создание «бессмертной бо-
жественной» элиты;

– воцарение царя мiра – анти-
христа;

 – окончательный конец Исто-
рии и открытое установление вла-
сти служителей Зверя.

Причём тому, что такой план 
был разработан давно, доказа-
тельств немало. Надо просто 
внимательно читать газеты и Ин-
тернет. Вот, например, одно из 
них. В статье «Портреты с нату-
ры» о прототипах обитателей «Дома Гри-
боедова» в романе «Мастер и Маргари-
та» в газете «Литературная Россия» (ЛР, 
16.10.2015, № 36 (2119), с. 13) исследова-
тель творчества Михаила Булгакова Анато-
лий Абрашкин пишет об Илье Эренбурге: 
«Эренбургу, как никакому другому со-
ветскому писателю, подходило прозвище 
«Генерал». Настолько колоссальным был 
его авторитет и обширны международные 
связи. В 1922 году Эренбург опубликовал 
философско-сатирический роман «Не-
обычайные похождения Хулио Хуренито 
и его учеников». В этом эренбурговском 

романе присутствует свод удивительных 
по точности пророчеств: автор предска-
зал германский фашизм и его итальянскую 
разновидность, а также атомную бомбар-
дировку японских городов. Объявлять 
Эренбурга на основе этого прорицате-
лем было бы опрометчиво, – пишет автор 
статьи, – а вот предположить, что он был 
причастным к сильным мира сего и знал о 
разрабатываемых сценариях развития че-
ловечества, более чем уместно...»

И таких «проговоров» и «проро-
честв» в мировой литературе немало. 
«По словам всемирно известного амери-
канского мыслителя-диссидента Ноама 
Чомски, профессора Массачусетского 
технологического института, – замечает 
Елена Юрьевна Гуськова, – США стре-
мятся достичь так называемого безуслов-
ного доминирования. Сначала речь шла о 
так называемой большой зоне – западное 

полушарие, Дальний и Ближний Восток. 
После распада СССР это уже просто весь 
мир...»

Профессор Ноам Чомски является не 
просто американским диссидентом. Нет, 
он является, как ни странно это звучит, – па-
триотом. Только, как в своё время и Эрен-
бург, или Михоэлс, или Ленин, или Свердлов 
с Дзержинским, – он является патриотом 
интернационального мiрового правитель-
ства транснациональных финансов, для 
которого и Советский Союз (Россия), и 
Соединенные Штаты Америки лишь оче-
редной, запланированный этап для дости-

жения мiрового господства. В этом смысле 
мы тоже можем со стопроцентной уверен-
ностью проречи здесь «пророчество»: в са-
мое ближайшее время США будут также 
разрушены и падут, как в 1991 году рухнул 
и пал Красный Советский Союз...

Вот в Боснии, Сербии и Косово и отра-
батывается модель наступившего Ново-
го Мирового порядка. Об этом же пишет 
Е.Ю. Гуськова: «Да, на Балканах отраба-
тывался и отрабатывается весь комплекс 
технологий по уничтожению Славянства и 
Православия, «переваривания» их запад-
ной «атлантической» цивилизацией. По-
этому, – считает она, – выбор Балкан в 
качестве одной из главных целей агрессии 
«коллективного Запада», выбор мишени 
для этой агрессии – абсолютно не случа-
ен...» 

Да, все это именно так. Но Сербия, 
Республика Сербская в Боснии и Косово 

держатся огромными жерт-
вами, в прямом смысле ис-
текая кровью и физически, и 
духовно, но держатся. Ибо 
Дух Сербского Косова поля, 
где сербские воины принесли 
Богу, Православию и Сербии 
свою главную сакральную 
жертву, – этот непобедимый 
Сербский Дух дает им силы. 
Ведь тогда и сам князь Ла-
зарь и все его двенадцать во-
еначальников могли отступить, 
ибо, во-первых, понимали, что 
силы не равны, а во-вторых – и 
это «во-вторых», сразу после 
своего явления превратилось 
в «во-первых», – им всем но-
чью перед сражением явился 
Белый Милешевский Ангел 
и сказал: «У вас есть выбор. 
Если вы сдадитесь, то остане-
тесь живы, и даже под турец-
кой властью сохраните свое 

земное царство. А если вступите в бой, то 
все вы примите мученическую кончину, но 
обретете Царствие Небесное».

И все двенадцать во главе с князем Ла-
зарем приняли Царствие Небесное – то  
есть вступили в бой...

Так же происходит и сегодня. И муче-
ничество Ратко Младича и Радована Карад-
жича в современных условиях равно муче-
ничеству Сербов на Косовом поле.

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
председатель

Союза Православных Братств

Информационная кампания по 
пропаганде так называемых бе-
би-боксов, «ящиков для детей», 
«детских коробок», всё более 
нарастает – многочисленные ток-
шоу, статьи, комментарии в СМИ 
буквально вбивают в умы прежде 
табуированную тему «Как лучше 
отказаться от ребёнка». 

В 2009 году глава Ассоциации 
управляющих компаний Перми, 
соучредитель Пермской Ассо-
циации женского футбола, ди-
ректор ЖКФ «Звезда» Елена Ко-
това решила начать новый бизнес 
– производство металлических 
контейнеров для складывания 
туда «невостребованных родите-
лями» детей.

Как и украинский бизнесмен и 
политик Пинчук в 2006 году, она 
назвала свой проект «Колыбель 
надежды» и стала продвигать его 
по всем законам бизнеса.

Сейчас Котова готова наладить 
выпуск дешёвых «коробок для 
детей» в России, но ей не хватает 
«пустяка» – гарантий и сформи-
рованного рынка сбыта, поэтому 
следующей целью стало вхожде-
ние в госбюджет. 

Теперь Елена Котова офици-
ально именуется «гражданский 
активист Общественной палаты 
РФ», а секретарь Палаты А. Бре-
чалов публично поддерживает 
идею о создании бэби-боксов и 
пообещал «проводить соответ-
ствующие дискуссии на площад-
ке Общественной палаты (ОП), 
чтобы их практика распространя-
лась далее на регионы». 

ЯЩИКИ ДЛЯ НЕНУЖНЫХ ДЕТЕЙ –
НОВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

В России нарастают усилия лоббистов так называемых беби-ящиков, облегчающих
злоумышленникам путь к нашим детям и разрушающих общественную нравственность

На заседании ОП РФ 2 июня 
2015 г. Котова попросила пред-
ставителя Минздрава Елену 
Байбарину «завести её работу 
в структуру», «внедрить регла-
менты, которые бы позволяли 
размещать устройства в меди-
цинских учреждениях», «создать 
единые инструкции для врачей» – 
и получила от высокой чиновницы 
благожелательное предложение 
«написать подробное письмо с 
фактурой», чтобы «обсуждать и 
включаться в этот процесс». 

Её идею поддержали москов-
ское здравоохранение и упол-
номоченный по правам ребёнка 
Московской области.

Елену Котову возмущает про-
тиводействие общества её бизне-
су. Все возражения она с гневом 
отметает, и даже призыв Коми-
тета ООН по правам ребенка 
принять все необходимые меры 
для запрета бэби-боксов, кото-
рые нарушают статьи 6, 7, 8, 9 и 
19 Конвенции, её не убеждают.

Лоббисты наступают, обще-
ство же пребывает в растерян-
ном безмолвии.

Что скрывается за красивыми 
словами?

«Коробка для ненужных де-
тей», а именно такова суть бе-
би-бокса – металлический кон-
тейнер, устанавливаемый в стене 
дома в условном учреждении 
(больница, религиозная органи-
зация и т.п.) и открывающийся 
снаружи и изнутри. 

После помещения ребёнка в 
контейнер в течение последую-

щих 30-60 секунд дверца герме-
тично закрывается, и забрать его 
оттуда теперь можно лишь на ос-
новании ДНК-экспертизы (цена – 
40 тысяч рублей).

Принципиальное условие бе-
би-бокса – анонимность: никаких 
имён, никакой видеокамеры и 
охраны возле «ящика»; при этом 
«подкидыватель» ребёнка может 
одновременно оказаться его по-
хитителем.

Отечественное законодатель-
ство содержит нормы, которые 
делают существование беби-бок-
сов излишним, и наши аргументы 
об опасности и ненужности их для 
общества должны базироваться в 
первую очередь на юридических 
основаниях.

Так, Приказ Министерства 
социального развития и здраво-
охранения РФ от 25 января 2010 
года № 23-н предусматривает 
составление Акта об оставлении 
ребенка матерью, не предъявив-
шей документа, в медицинской 
организации, в которой происхо-
дили роды, иными словами, раз-
решает анонимные роды.

Сама идея беби-бокса попи-
рает нравственные нормы: фор-
мирует в обществе отношение к 
ребёнку, как к ненужной вещи, 
от которой разрешено избав-
ляться. 

Вносимый законопроект раз-
решает оставлять в «ящиках» де-
тей в возрасте до одного года, 
т.е. когда все трудности первич-
ной адаптации позади и реалии 
новой жизни сформированы, а 

мать и дитя сформировали проч-
ную эмоциональную связь.

Мировая практика показыва-
ет, что «коробки» используются 
для отказа от детей-инвалидов, от 
детей более старшего возраста, 
а также в них помещают умер-
ших младенцев.

Сам механизм подобного из-
бавления от ребёнка не даёт воз-
можности отследить его дальней-
шую судьбу и создаёт условия 

для злоупотреблений; на между-
народных интернет-биржах в 
постоянной торговле находится 
около 20 тысяч детей.

Факты – упрямая вещь: в 
Германии, первой внедрившей 
«ящики» в 2000 г., сейчас принято 
решение об отказе от этого экс-
перимента, приведшего к тому, 
что ими стали широко пользо-
ваться семейные благопристой-
ные фрау, пытающиеся скрыть 
плоды своего греха, а процент 
выброшенных маргиналами де-

тей остался прежним, с тенден-
цией к росту.

Стоимость одного «ящика для 
ненужных детей» варьируется в 
пределах полутора миллионов 
рублей, к ней нужно добавить 
стоимость его рекламы, обслу-
живания и иные расходы. 

Реклама «ящиков» приводит к 
тому, что «предложение рожда-
ет спрос», которого не было бы в 
случае отсутствия предложения. 

Беби-бокс создаёт для жен-
щины иллюзию лёгкого реше-
ния проблемы, но не избавляет 
от сложных жизненных обстоя-
тельств, и чаще всего ситуация 
после этого шага лишь усугубля-
ется. 

Истинное решение проблемы 
не может быть простым, но без 
него не обойтись – это реальная 
многоплановая помощь семье и 
её поддержка.

Людмила РЯБИЧЕНКО
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ТРАДИЦИИ

С 20 по 22 мая 2016 года в 
селе Татево Оленинского райо-
на Тверской области по благо-
словению епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана пройдут 
Татевские педагогические чтения 
и Межрегиональный фестиваль 
православных обществ трезво-
сти им. С.А. Рачинского. 

Татевские чтения, имеющие 
богатую традицию проведения 
с 1970-х гг., в нынешнем году 
будут посвящены теме «Русская 
сельская школа: сохранить и пре-
умножить». 

Почему сегодня, как и в бы-
лые времена, именно эта сель-
ская школа в Тверской области 
собирает людей, радеющих о 
сохранении классического об-
разования, которому присуще 
нравственное воспитание, бо-
леющих за сохранение сель-
ской школы, а значит, благосо-
стояние жизни на селе? Потому 
что именно здесь выдающимся 
учителем,  профессором Мо-
сковского университета Серге-
ем Александровичем Рачинским 
(1833–1902) был создан обра-
зец церковной народной школы, 
ушедший, как затопленные сёла, 
в глубину реки времени, но вы-
ходящий сегодня, как маяк, как 
колокольня на Угличском водо-
хранилище в Калязине. И вот 
уже видно, как во многих угол-
ках России вырастают школы 
на фундаменте, заложенном 

РУССКАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА:
СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

Рачинским. Это и гимназия в 
Свято-Алексиевской пустыни, 
и Ивановская-на Лехте школа – 
обе в Ярославской области, и 
гимназии в Самарской области и 
Тольятти, а также Русская школа 
в Твери (называю только те шко-
лы, где доводилось бывать). Все 
эти учебные заведения развива-

ют и совершенствуют методику 
татевского учителя. 

Народная школа Рачинского 
– это и конкретная сеть школ, 
созданных для крестьянских де-
тей учителем века, как называли 
Сергея Александровича ещё при 
жизни, и в целом его методика 
обучения, которую в конце XIX 
века использовали даже в таких 
закрытых от мира странах, как 
Япония и Англия. В то время не 
было размыто понятие «народ», 
не начался ещё геноцид русско-
го народа, устроенный больше-
виками, невозможно было пред-
ставить сегодняшние нищету и 
рассеяние остатков сельского 
населения. Была полноценная 
жизнь в тысячелетней традиции, 
была жизнь на своей земле, за-
висящая только от собственного 
труда, подчинённая божествен-
ным законам природы, укоре-
нившаяся в традиции Русской 
Православной Церкви.

Сельская школа зарождалась 
в церковной ограде и в окрестно-
стях русских усадеб и давала за 
3–4 года обучения крестьянским 

детям знания Закона Божиего, 
грамматики и арифметики, азы 
иконописи и церковного пения, 
навыки устного счёта (пример, 
памятный нам по картине «Уст-
ный счёт в школе С.А. Рачинско-
го», сегодня не могут устно ре-
шить студенты вузов). 

Сергей Александрович Ра-
чинский понимал, какой залог 
будущей жизни может дать об-
разование, поэтому принимал 
оперативные меры для того, что-
бы дать детям в первую очередь 
христианское воспитание и затем 
основательные знания. Важно 
ещё, что дореволюционная шко-
ла давала детям первоначальную 
профессию: мальчикам – сто-
лярное дело, пчеловодство, де-
вочкам – цветоводство, мастер-
ство шитья и вышивки… В школе 
Рачинского имелся переплётный 
станок, оранжереи на приуса-
дебном участке, в селе работа-
ли мастера плетения мебели из 
лозы. 

Татевский учитель так пи-
сал в своей книге «Народное 
искусство и сельская школа»: 
«Русский народ – народ глубо-
ко верующий, и первая из его 
практических потребностей, на-
ряду с удовлетворением нужд 
телесных, есть общение с Боже-
ством. Эта потребность, источ-
ник и ycловиe всякого человече-
ского искусства, прежде всего 
должна быть удовлетворена, и 
может быть удовлетворена лишь 
при помощи искусства. Не театр 
ему нужен, а церковь, достой-
ная своего высокого назначения, 
а школа, раскрывающая перед 
ним сокровища церкви».

Выдающийся педагог Рачин-
ский стал свидетелем того, что 
сельская школа является храни-
тельницей народного творчества 
и культурной идентичности на-
ции, поскольку ученики приносят 
в неё мудрость поколений, тру-
долюбие, генетическую память 
рода и, пусть тёмную, но глубо-
чайшую веру в Бога. Рачинский и 
призывал учителей утвердить эту 
веру, обогатить её познанием 
Священного Писания и библей-
ского предания. Это сейчас мы 

заговорили о роли православной 
традиции в духовно-нравствен-
ном становлении человека. А 
наши предки жили этим.

После страшных, перелом-
ных, революционных 1920–30-х 
годов сельская школа выправи-
лась благодаря народному духу, 
вскормлённому Православием, 
и крестьянской воле к жизни и к 
труду. Эта школа воспитала и в 
советское время пахарей и вои-
нов, художников и музыкантов, 
переживших неимоверно тяжё-
лые испытания и прославивших 
своё Отечество.

Собирание и сохранение 
опыта русских сельских школ: 
царского, советского и со-
временного периодов – необ-
ходимо для современников и 
потомков. Сегодня за то, что 
отстаивали сподвижники Рачин-
ского (Константин Победонос-
цев, протоиерей Александр Ва-
сильев и многие другие), гибнут 
христиане в Сирии, православ-

Уже 71 год, как окончилась Великая 
Отечественная война, а только в прошлом 
году, стоя на Красной площади и видя по-
ток «Бессмертного полка», который об-
текал нашу трибуну, я понял, что лишь 
сейчас дорастаю до понимания, что такое 
эта война для всех нас. 

Вспоминаю, как несколько лет назад     
9 мая мы с 13-летним сыном и 11-летней 
дочерью шли по парку Горького. Мои 
дети раздавали алые гвоздики встречным 
ветеранам. Я был потрясен и обрадован, 
увидев, как сын мой, вручая цветы, по-
целовал руку ветерана. Никто не подтал-
кивал его к этому. 

Это было генетическое понимание 
того, что эти люди сделали для всех нас. 
Это было проявление сердечной благо-
дарности, любви, врожденного патрио-
тизма. Уверен, что осознание бесцен-
ности подвига наших ветеранов будет с 
годами только возрастать. Жаль, что бу-
дут уходить люди, выигравшие эту войну. 
Каждый из них бесценен для нас. Те, кто 
еще остались в живых, видят, с каким ува-
жением к ним относится вся страна.

Жаль, что фильмы о той войне стано-
вятся всё беспомощнее, превращаясь в 
доходный промысел. Беспомощная дра-

«КОГДА ВРАГ У ПОРОГА, ПРОСЫПАЕТСЯ НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»
матургия, посредственная режиссура, 
бутафорские декорации, плохо пошитые 
костюмы, лживая игра актеров. И всё это 
приправлено неправдоподобными эф-
фектами компьютерной графики. 

Я родился через год после окончания 
войны, и фильм «Иваново детство» был 
создан на 14-м году моей жизни, но я пом-
ню, с каким отношением все мы работали, 
и как для всех нас, создателей фильма (для 
режиссера Тарковского, для оператора 
Юсова, для меня), было важно прикос-
нуться к этой теме. Как мы все горели, пы-
тались сделать честный правдивый фильм 
с полным самоотвержением и одолением 
всех трудностей, прозябая в холодном бо-
лоте и в водах осеннего Днепра.

Новая режиссерская поросль не знает 
войны, пытается вписаться в американизи-
рованный кинопоток, мечтая приглянуть-
ся российскому кинопрокату, ставшему 
отделением американского. Лезут из 
кожи вон, подражая голливудским блок-
бастерам… И в результате, как правило, 
получается ложь и экранная бутафория. 
Печально!

Хочется верить, что детская болезнь 
кинолевизны пройдет, и еще появятся ре-
жиссеры, душою понимающие, что такое 
Отечественная война, и появятся фильмы 
не для кассы, а для сердца человеческого. 
Лермонтов говорил: «Есть чувство прав-
ды в сердце человека». Есть это чувство 
правды в моих детях, которые припадают 
к руке ветерана. 

Это – то самое, генетическое, боже-
ственное чувство правды. 

Верю, что такие режиссеры, такие 
фильмы могут появиться. Только для этого 
государство должно переориентировать-
ся с кинематографа «рыночного», с «до-
ходного промысла» – на киноискусство. 
Один высокопоставленный «культурный 
чиновник» говорил мне: «А кто теперь бу-

дет смотреть вашего Тарковского, когда 
уже практически все кинотеатры стали 
частными, построенными на западные 
деньги, и обслуживают Америку?».

Конечно, мы не можем запретить всем 
проамериканским фирмам делать свое 
деструктивное дело – растлевать наш на-
род, понижать его духовный уровень. Но 
мы должны строить новые государствен-
ные кинотеатры, благо уже этот процесс 
обещали начать – для начала построить 
500 кинотеатров в малых городах России. 
Но только что будут показывать эти кино-
театры – очень важный вопрос.

Надо возвращаться к более серьезно-
му государственному финансированию 
кинопроцесса, к государственным зака-
зам со стопроцентным финансированием. 
Относиться к кино надо серьезно, потому 
что экран – это духовное стратегическое 
оружие государства. Пора это понять и 
уходить от ошибок, которые понаделали 
прежние руководители культуры, гово-
рившие на коллегии министерства: «Куль-
туру надо подвинуть на панель». Им это 
удалось. Сейчас наша задача – возвра-
щать культуру с «панели».

При тех же поборниках «культурной 
революции» был подписан указ об акци-
онировании и приватизации кинематогра-
фа, уничтожены центральные киностудии 
страны. Киностудии детских и юношеских 
фильмов не существует, ее павильоны 
сдаются под примитивные телевизионные 
ток-шоу. Уничтожена Киностудия доку-
ментальных фильмов – летописная кузни-
ца государства.

Держится «Мосфильм», но только на 
оказании услуг. Как-то я признался свое-
му однокашнику по ВГИКу Карену Шах-
назарову, что для меня «Мосфильм» стал 
чужим. Он мне ответил: «Я тебя пони-
маю». Как хочется, чтобы всё вновь ста-
ло родным. А это значит – надо менять, 

переформатировать отношение государ-
ства к вопросам не только кинематогра-
фа, но и культуры вообще.

Великая Отечественная – священная 
война. Она была именно такой – когда 
проснулась генетическая память народа, 
который никто не мог победить, никто – 
ни хан Мамай, ни Наполеон, ни Гитлер... 
Никто. 

Ее могли развалить изнутри, подписав 
в Беловежской пуще приговор «на тро-
их». По-быстрому развалили то, что века-
ми, по крупицам собирали наши предки: 
Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, 
Богдан Хмельницкий. Все было предано и 
продано. И с тем, что они наделали, нам 
еще долго предстоит разбираться.

Да, война была священная. Когда враг 
у порога, просыпается народная память. 
Я это понял, когда был в 1999 году в бло-
кадной Югославии. Я видел, как под раке-
тами НАТО сотни тысяч людей выходили 
на площади Белграда. Одухотворенные 
лица, никаких дроблений, делений на пар-
тии, потому что враг уже пришел к ним и 
они все стали единым целым. Там я понял, 
что, когда возникнет угроза нашим оча-
гам, и мы в России станем единым целым. 

 
Николай Петрович БУРЛЯЕВ,

народный артист России, член прези-
диума Общественного совета Мини-
стерства культуры РФ, Патриаршего 
совета по культуре, правления Союза 
кинематографистов России, президент 
международного театрального форума 
«Золотой витязь» 

Русская народная линия
(Впервые опубликовано в газете «Известия»)

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ХЕЛЕМЕНДИКА
Скончался Сергей Викторович 

Хелемендик, современный рус-
ский и словацкий писатель, публи-
цист, политический деятель.

Родился он в Киеве 9 августа 
1957 г. Закончил филологический 
факультет МГУ. С 1988 года жил 
в Словакии, в Братиславе. В этой 
небольшой стране он занял нео-
бычное положение, став, по сути, 
послом русской культуры. Он 
получил известность как автор телевизионных программ и докумен-
тальных фильмов. Был депутатом парламента Словакии от Словацкой 
Национальной партии, а также членом Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ).

С 1995 года общее число книг Хелемендика, проданных в Слова-
кии, превысило 200 тыс. экземпляров.

Первые его книги вышли в СССР на русском языке (повесть «Са-
моубийцы» – 1985 г., роман «Наводнение» – 1988 г., роман «Группа 
захвата» – 1990 г., философский очерк «Инстинкт самоубийства» 
– 1991 г.). Особенно велика роль Хелемендика в публицистической 
деятельности в Словакии, в защите и популяризации русской истории 
и культуры. Его книги «Мы… их», «Империя добра, или Письмо са-
модержцу российскому» стали заметным явлением в культурной и 
политической жизни Словакии.

В гнусные 1990-е годы, когда правительство России вообще не вело 
никакой деятельности по защите и укреплению престижа России в Сло-
вакии, Хелемендик оказался одиночным бойцом, противостоящим всей 
западной пропагандистской машине. И нельзя не признать, что сражал-
ся Хелемендик с успехом, о чем свидетельствуют и тиражи его книг, и 
широкая распространенность русофильских взглядов в Словакии.

Но 5 мая его не стало. Будем же помнить этого замечательного 
русского патриота. Вечная ему память! 

http://www.chelemendik.sk/

ные христиане на Украине. За 
приверженность христианским 
заповедям страдают европейцы 
(в России удалось не допустить 
в школах уроков секспросвета, 
хотя печальные эксперименты 
имели место). Только Россия 
остаётся пока оплотом Право-
славного мира, где может и 
должна развиваться русская 
церковная народная школа.

В рамках научно-практиче-
ской конференции, запланиро-
ванной на 20 мая, ведущие педа-
гоги из нескольких школ России, 
профессора семинарий и вузов 
расскажут, насколько актуаль-
но в современном образовании 
применение опыта выдающегося 
педагога Сергея Александрови-
ча Рачинского. 

Ирина УШАКОВА
По вопросам участия в Та-

тевских педагогических чте-
ниях – 2016 обращаться по 
эл. почте: rusrachitel@mail.ru 
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Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина          840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000
Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74

                        Наименование                Цена (руб.)

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

Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России  600 
Зеленин Д.К. Русская этнография  500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации  700
Иларион Троицкий. Преображение
души  340
Кавелин К.Д. Государство и
община   840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси  360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников  640
Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи  400

Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов  220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости  500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»  100
Катасонов В. Экономика Сталина  280
Кикешев Н.И. Славянская идеология  640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление  640
Киреев А.А. Учение славянофилов  480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого  350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура  580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума  500
Коринфский А.А. Народная Русь  600
Краинский Д. В. Записки тюремного
инспектора                    840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции          720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760

Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил  460
Максимов С.В. По Русской земле 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея.
В 2 томах 850

Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности 540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путешествие по святым 
местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 440
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа  700
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500
Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650

Издательство «Родная страна» предлагает комплект из 37 книг
серии «Русская правда» Олега Платонова по цене 8800 рублей.

В комплект входят следующие книги:

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

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

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.

НАСЛЕДИЕ В.И. ЛАМАНСКОГО
Дорогие друзья и коллеги!
Приглашаем вас на научную конференцию «На-

следие Владимира Ивановича Ламанского и его зна-
чение в наше время». Она состоится в Москве 20 мая 
2016 года в актовом зале Международного центра 
славянской письменности и культуры в Москве, по 
адресу: Черниговский переулок, дом 9/13, строе-
ние 2. Начало в 11.00.

Организаторы конференции: Институт Русской 
Цивилизации и МСОО «Всеславянский Союз» при ин-
формационном содействии общественно-политичес-
кой газеты «Русский Вестник». 

В числе докладчиков: О.А. Платонов (вступитель-
ное слово), Л.Г. Ивашов («Россия как "средний мир" 
по Ламанскому»), Л.П. Лаптева («Славист Ламанский 
и его ученики»), А.А. Ширинянц («Ламанский как по-
литический мыслитель»), С.В. Лебедев («Идеология 
панславизма и вклад В.И. Ламанского»); П.В. Тула-
ев («Роль Ламанского в подготовке Всеславянского 
съезда в 1867 году»); М.Ю. Дронов («Ламанский о Русинском вопросе») и другие 
авторы.                 Оргкомитет

Владимир Крупин. Море житейское / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2016. – 752 с.

В автобиографическую книгу выдающегося рус-
ского писателя Владимира Крупина включены расска-
зы и очерки о жизни с детства до наших дней. С му-
дростью и простотой писатель открывает свою жизнь 
до самых сокровенных глубин. В «воспоминательных» 
произведениях Крупина ощущаешь чувство великой 
общенародной беды, случившейся со страной в мо-
мент исторической катастрофы. Писатель видит про-
пасть, на краю которой оказалось государство, и со-
дрогается от стихии безнаказанного зла. Перед нами 
предстает панорама Руси терзаемой, обманутой, 
страдающей, разворачиваются картины всеобщего 
обнищания, озлобления и нравственной усталости. 
Свою миссию современного русского писателя Кру-
пин видит в том, чтобы бороться «за воскрешение 
России, за ее место в мире, за чистоту и святость пра-
вославия…»

В оформлении использован портрет В. Крупина 
работы А. Алмазова. Цена 800 руб.


