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РОССИЯ ПРИЗВАЛА США
НЕМЕДЛЕННО УБРАТЬ

ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ ИЗ СИРИИ
Россия, которая планирует провести за ру-

бежом военную операцию в рамках борьбы 
с боевиками «Исламского государства»  (ИГ 
признано террористической организацией, 
деятельность которой в России официально 
запрещена решением Верховного суда РФ 
от 29 декабря 2014 года), призвала США не-
медленно убрать свои военные самолеты из 
воздушного пространства Сирии. Об этом со-
общает телеканал Fox News со ссылкой на вы-
сокопоставленного американского чиновника.

В свою очередь, в посольстве США в РФ 
журналистам заявили, что в ходе встречи в 
Нью-Йорке президенты Владимир Путин и 
Барак Обама договорились о том, что у них 
есть общий интерес в борьбе с ИГИЛ. Лиде-
ры стран также согласились, что необходимо 
наладить канал общения «во избежание не-
допонимания между подразделениями коа-
лиции».

Ранее, 30 сентября, Совет Федерации в 
ходе закрытого совещания дал согласие пре-
зиденту Владимиру Путину использовать рос-
сийские Вооруженные силы в Сирии. Как от-
метил Иванов, решение использовать ВС РФ 
за рубежом не нарушает международное 
право и принято с целью защиты националь-
ных интересов РФ. При этом в Сирии будут 
задействованы только Военно-воздушные 
силы РФ, использование военнослужащих в 
наземных операциях исключено.

Свободная Пресса

ИРАК ОТКРЫЛ СВОЕ НЕБО
ДЛЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

ВВС РОССИИ
Власти Ирака готовы разрешить ВВС Рос-

сии осуществлять разведывательные полёты 
над своей территорией в целях сбора данных 
об активности боевиков «Исламского госу-
дарства». Об этом сообщает The Wall Street 
Journal со ссылкой на генерала ВС Ирака Тах-
сина Ибрагима.

«Если России нужно провести разведы-
вательные полёты, она может обратиться с 
официальным запросом к иракскому пра-
вительству, и, на мой взгляд, возражений 
этому не будет», — отметил иракский воена-
чальник.

WSJ пишет, что правительственные войска 
Ирака и подразделения ополченцев страны 
(«шиитская милиция), ведущие тяжёлые бои 
против ИГ, «крайне оптимистично» смотрят 
на взаимодействие Багдада и Москвы в борь-
бе с боевиками-исламистами.

Ранее иракцы заявили о сотрудничестве в 
сфере безопасности и разведки с Россией, 
Ираном и Сирией для сбора информации в 
целях борьбы с террористической группи-
ровкой.

Напомним, в Багдаде открылся информа-
ционно-разведывательный центр с участием 
представителей ВС России, Ирана, Ирака и 
Сирии. В будущем объединённая структура 
может использоваться для планирования и 
координации боевых действий против ИГ. 

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В ЛУГАНСКЕ
БУДЕТ УСТАНОВЛЕН

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ
В ближайшие дни в Луганске установят 

памятник величайшему деятелю советской 
эпохи – Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
Этот памятник – единственный в Донбас-
се. Потомки победителей фашизма решили 
увековечить память того, с чьим именем на 
устах их деды и прадеды шли в бой. С чьим 
именем на устах восстанавливали страну из 
руин. Под руководством которого страна 
стала Великим Советским Союзом, великой 
космической державой. По сообщению на 
сайте КПРФ, в октябре 2015 года памятник 
И.В. Сталину будет открыт и в Донецке.

«ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ ТЕПЕРЬ,
ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ?»

Президент России Владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании юбилейной 70-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

«70-летний юбилей Организации Объединённых На-
ций – хороший повод и обратиться к истории и погово-
рить о нашем общем будущем», – заявил Глава Рос-
сийского государства с трибуны ООН.

 «Конечно, – продолжил он, – мир меняется, и ООН 
должна соответствовать этой естественной транс-
формации. Россия на основе широкого консенсуса 
готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН 
со всеми партнёрами, но считаем попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это 
может привести к обрушению всей архитектуры меж-
дународных отношений. Тогда у нас действительно не 
останется никаких правил, кроме права сильного. Это 
будет мир, в котором вместо коллективной работы 
будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет 
всё больше диктата и всё меньше равноправия, мень-
ше реальной демократии и свободы, мир, в котором 
вместо по-настоящему независимых государств будет 
множиться число фактических протекторатов, управ-
ляемых извне территорий».

«Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же 
ряду и вопрос о так называемой легитимности госу-
дарственной власти. Нельзя играть и манипулировать 
словами. В международном праве, в международных 
делах каждый термин должен быть понятен, прозра-
чен, должен иметь единообразное понимание и еди-
нообразно понимаемые критерии. Мы все разные, и к 
этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан 
подстраиваться под одну модель развития, признан-
ную кем-то раз и навсегда единственно правильной. 
Всем нам не стоит забывать опыт прошлого, – призвал 
Президент России. – Мы, например, помним и приме-
ры из истории Советского Союза. Экспорт социаль-
ных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в 
тех или иных странах, исходя из своих идеологических 
установок, часто приводили к трагическим последстви-
ям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, 
похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только 
повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых 
демократических революций продолжается».

(Окончание на стр. 3)

70 лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ ГАЗЕТЫ 
«РУССКИЙ ВЕСТНИК»

АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
СЕНИНА (1945—2013)

СВЯТЫЕ РОДИНЫ МОЕЙ —

Алексей Алексеевич Сенин создал газету, которая 
продолжила традиции одноименного общерусского 
национального журнала, издававшегося в XIX веке 
М.Н. Катковым. Целью газеты «Русский Вестник» 
стало отстаивание национальных интересов русского 
народа, противостояние засилью подрывных идеоло-
гических мифов Запада, содействие возрождению на-
ционального самосознания русских как государство-
образующего народа России с опорой на духовные 
ценности Русской цивилизации. Статьи, опублико-
ванные Сениным в газете «Русский Вестник», вошли 
в Золотой фонд русского национального движения.

(Окончание на стр. 2)
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Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой 
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на второе полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Ро-
спечати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге 
«Пресса России» (карточная подписка).
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СОБЫТИЯ

В Доме русского зарубежья имени 
А.И. Солженицына при участии Обще-
ства историков русской философии име-
ни В.В. Зеньковского состоялся круглый 
стол «В.Н. Ильин и метафизика русской 
культуры», посвященный 125-летию со 
дня рождения философа и богослова. В 
ходе заседания обсуждались такие темы: 
В.Н. Ильин в истории и философии рус-
ской эмиграции. Берлинский и парижский 
периоды жизни В.Н Ильина. Архивное и 
музыкальное наследие и труды по исто-
рии русской культуры.

Екатерина Олеговна Розова рассмо-
трела наследие Владимира Ильина в рабо-
те на философском факультете МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и выявила тенденцию 
восприятия культуры как способа преодо-
ления своей «тварности» через созидание, 
как пути к Спасению. Как характеризовал 
проявление культуры, творчество сам 

В послед-
ние дни сен-
тября тра-
диционно в 
России про-
ходят еже-
годные Ско-
б е л е в с к и е 
дни. Тор-
жественные 
м е р о п р и я -
тия, посвя-
щенные па-

мяти выдающегося русского полководца Михаила 
Скобелева, в этом году прошли селе Заборово 
Александро-Невского района Рязанской области, 
где упокоился генерал, в  Санкт-Петербурге, а 
также в Москве.

Торжества в Рязани в этом году возглавил член 
Скобелевского комитета генерал Александр Ки-
риллин. В мероприятиях участвовали представите-
ли Российского военно-исторического общества, 
а также заместитель начальника Академии ФСИН 
России по работе с личным составом подполков-
ник внутренней службы Дмитрий Панарин и кур-
санты академии.

Военнослужащие приняли участие в поминаль-
ной панихиде и торжественном митинге в честь 
Михаила Скобелева, завершившемся возложени-
ем цветов к памятнику генерала.

Представитель Академии ФСИН Дмитрий Па-
нарин в своем выступлении напомнил, что в 2014 
году в загородном учебном центре Академии    
(с. Сельцы Рыбновского района Рязанской обла-
сти), на территории строевого плаца, состоялось 
открытие памятника генералу Скобелеву.

«Это мероприятие послужило дополнительным 
средством воспитательного воздействия на лич-
ный состав в деле нравственно-патриотического 
просвещения», — сказал заместитель начальника 
академии.

В Москве также состоялись мероприятия, по-
свящённые 172-летию со дня рождения генерала 
Скобелева. Памятные торжества прошли у па-
мятника генералу возле здания Академии Гене-
рального штаба. В них приняли участие слушате-
ли академии, среди которых оказалось около 50 
действующих генералов Российской армии.

Русская линия

(Окончание. Начало на стр. 1)

Алексей Алексеевич Сенин родился в 
семье военнослужащего (отец — офи-
цер, мать — редактор дивизионной газе-
ты). До 13 лет воспитывался в деревне у 
деда и бабушки в мещерских краях Рязан-
ской области, затем переехал в Москву. В 
1964—67 гг. служил в Вооруженных силах. 
В 1973-м окончил исторический факультет 
МГУ им М.В. Ломоносова (кафедра исто-
рии южных и западных славян). С 1973 г. 
работал в ТАСС, был корреспондентом 
ТАСС в Польше (1974—76), Чехослова-
кии (1979—84). В 1984 г. был переведен 
в Отдел международной информации ЦК 
КПСС как специалист по странам Цен-
тральной и Восточной Европы, знающий 
славянские языки. Сенин был членом прав-
ления Международного фонда славянской 
письменности и культуры. В 1991 г. он 
– один из инициаторов создания Русской 
партии национального возрождения — из-
бирался заместителем председателя этой 
партии, входил в состав руководящих ор-
ганов многих православно-патриотических 
организаций: Русского Национального Со-
бора, Российского народного собрания 
и др. В сентябре 1995 г. вошел в список 
избирательного блока «Земский собор — 
союз земства, казачества и православно-
патриотических организаций России», не 
собравшего необходимого числа подпи-
сей для участия в выборах в Государствен-
ную Думу; выдвигался также по мажори-
тарному Центральному избирательному 
округу г. Москвы.

С 1992 г. А.А. Сенин был членом Об-
щероссийского объединения — Союза 
казаков. Правление и Совет атаманов Со-
юза высоко ценят подвижническую дея-
тельность главного редактора «Русского 
Вестника». Сенин награжден высшими 
наградами российского казачества: орде-
нами «За веру, волю и Отечество» и «За 
службу казачеству», неоднократно являл-
ся делегатом общероссийских казачьих 
кругов и участвовал в работе ряда советов 
атаманов.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОСНОВАТЕЛЯ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

АЛЕКСЕЯ  АЛЕКСЕЕВИЧА СЕНИНА

Сенин  по убеждениям был монархи-
стом, сторонником восстановления Само-
державия в России путем призвания Царя 
Земским Собором. Выступал за воссое-
динение Русской Православной Церкви с 
Русской Православной Церковью за  гра-
ницей. Награжден медалью Святого Бла-
говерного Князя Даниила Московского 

и орденом Святого Равно-
апостольного Великого 
Князя Владимира III степени 
Украинской Православной 
Церкви.

Созданная А.А. Сени-
ным газета «Русский Вест-
ник» отличается злобод-
невностью и боевитостью, 
актуальностью материалов. 
Ее яркие публикации нахо-
дят благодарный отклик в 
сердцах русских патриотов 
разной политической и иде-
ологической ориентации. 
На страницах газеты появля-
ются статьи, очерки, иссле-
дования известных русских 
общественных деятелей, 
публицистов, писателей, 
профессиональных истори-
ков.

Уместно привести слова 
поэтессы Н.В. Карташевой 
о Сенине и его газете: «На 
чем стоял "Русский Вест-
ник"? На чем стояла всегда 
Россия — на правде. Чтобы 
в наше лукавое время го-
ворить правду, нужны не 
только смелость и честь, 
но и вера в Бога, и любовь к 
Родине.

Благородство. Все зави-
сит от главы — будь то гла-

ва государства, глава семьи, глава города 
или главный редактор газеты. Личность 
определяет историю, и народ идет за 
личностью. Зная А.А. Сенина много лет, 
могу свидетельствовать, что немного в на-
шей русской журналистике осталось таких 
людей. Это — золотой фонд. Культура 
общения, правильность и чистота русской 
речи, рыцарственность к подчиненным, 
внимание к читателям. И в то же время 
скромность и работоспособность.

В 11—12 часов ночи, после концертов, 

мне приходилось проходить мимо горя-
щих окон редакции, где Сенин сам вы-
читывает материалы, пишет, отбирает в 
громадном невообразимом потоке писем 
и статей. Будучи автором этой газеты, я на 
себе испытала, как по-доброму, честно и 
деликатно делаются поправки, никогда ни 
одной грубости, или подвоха, или непро-
веренного сюжета. Все честно, без страха 
и упрека. Как перед Богом.

Многие люди, читая "Русский Вестник", 
осознали себя русскими. Как мне сказал 
один курсант военной академии: "Я пере-
стал стыдиться, что русский, когда стал 
читать "Русский Вестник". Многие быв-
шие советские издания, приспосаблива-
ясь к новому времени, остаются теми же 
красными. "Русский Вестник" продолжает 
себя в Империи Духа: Православие, Са-
модержавие, Народность. На чем, кста-
ти, и в советское время уцелела русская 
мысль и сам Русский Народ. Читатели 
чувствуют, что национальную газету де-
лают русские люди, не русскоязычные, не 
псевдоправославные и не спецпатриоты. 
Подлинность без подмены, имитации, под-
ражания — вот сущность газеты и главного 
редактора, поэтому и материалы даются 
интересные для ума и сердца. В газете нет 
дурного тона, наукообразности, обыден-
ности. Читатели в России и в зарубежье эту 
газету оценили.

Не все "купи-продай". Здесь не про-
даются, и на малые честные средства не-
большой коллектив редакции и авторов, 
как дружина воинов Христовых, поражает 
зло, ложь, хамство и грубость, открывая 
людям красоту подвига, добра, веру в 
Бога, умение не выживать, а жить для Оте-
чества. Как благословил святой Александр 
Невский: "Не в силе Бог, а в правде"».

Завет Алексея Алексеевича служить 
правде продолжает и нынешняя редакция 
газеты «Русский Вестник».

Вечная память великому труженику 
русского дела Алексею Алексеевичу Се-
нину!

СКОБЕЛЕВСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РЯЗАНИ

мыслитель, – это стояние человека перед 
вечностью и ответ вечности, из которой он 
пришел. Он видел основу русской культу-
ры в иночестве – как постоянной устрем-
лённости к иному миру, проглядывающе-
муся в музыке, литературе и живописи. И 
в русской природе, и в русском характе-
ре В.Н. Ильин видит безбрежную тоску, а 
трагичность бытия для него главное свой-
ство русской литературы.

Ведущий научный сотрудник ДРЗ Олег 
Тимофеевич Ермишин обратился к его 
концепции русской культуры как взаи-
мосвязанной системы. В ней выделяются 
русская наука как рациональное, русская 
музыка как надрациональное и русская 
философия как синтез – форма выраже-
ния русского духа. Причём для В.Н. Ильи-
на начало русской философии – это не 
XVIII–XIX столетия, а время принятия хри-
стианства, ибо изначально она заключена 

в народной мудрости. Петербургский пе-
риод он считал апогеем развития, кото-
рый завершился в 1917 году.  

Заместитель декана философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
А.П. Козырев отметил, что морфологи-
ческий замысел Ильина идёт от творче-
ства Гёте, от немецких мыслителей XVIII 
века, от Освальда Шпенглера с его оцен-
кой культурно-исторического процесса. 
Он также объединяет музыку, литерату-
ру и другие различные явления культуры. 
Однако в основу всего Владимир Ильин 
ставит религию, и в этом стремлении объ-
единить материальную и духовную куль-
туру человека вокруг божественного он 
абсолютно русский.

На вечере подробно рассказывалось 
об уникальном архиве, в том числе о за-
метках и проектах философа, а также о 
его музыкальных опытах; были исполне-
ны написанные им фортепианные произ-
ведения. Филипп ЛЕБЕДЬ

Россия добилась большого успеха в борьбе с курением и в 
обеспечении безопасности на дорогах, говорится в докладе ев-
ропейского регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ).

Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, 
что состояние здоровья населения в Европе заметно улучши-
лось, количество ранних смертей со-
кратилось.

«Данный доклад демонстрирует ра-
дующий прогресс. Государства-члены 
работают над реализацией политики – 
2020 (В 2012 году все 53 государства 
– члены Европейского региона ВОЗ  
приняли политику «Здоровье-2020» 
– новую общую основу европейской 
политики в области здравоохранения), 
и мы начинаем видеть реальные успе-
хи. Однако сохраняется риск того, что 
достижения будут напрасными, если 
уровень потребления табака и алкоголя останется на нынешнем 
уровне. Это особенно касается молодых людей, которые могут 
не прожить столько, сколько их бабушки и дедушки», – проком-
ментировала выводы экспертов директор ВОЗ по Европе док-
тор Сузанна Джакаб.

В докладе отмечается, что основными факторами, негативно 
влияющими на продолжительность жизни и здоровье населе-

МЕТАФИЗИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ния, являются алкоголь, табакокурение и ожирение. При этом 
Европейский регион характеризуется самыми высокими циф-
рами потребления алкоголя и табака в мире и по распростра-
ненности избыточной массы тела и ожирения лишь ненамного 
отстает от стран  Америки. 

«Самых больших успехов в сокращении употребления та-
бака добились Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Россия и Украина, замет-
ного сокращения также добились не-
которые западноевропейские страны. 
Меры по сокращению потребления 
алкоголя, такие как контроль за досту-
пом к алкогольной продукции и цена-
ми на него, также медленно приносят 
плоды», — отмечают авторы доклада.

Отмечено, что снижается количе-
ство смертей от внешних причин, та-
ких как ДТП и самоубийства. «Самое 
существенное снижение отмечается 

в восточной части региона, особенно в Эстонии, Латвии, Рос-
сии и на Украине. В России уровень смертности в ДТП снизился 
на 20% за последние десять лет благодаря таким мерам, как 
модернизация дорожной инфраструктуры, обеспечение со-
блюдения водителями правил дорожного движения и усиление 
дорожного контроля», — указывают авторы доклада.

Русская народная линия

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОШЛО НА ПОПРАВКУ

Так выглядел первый номер «Русского 
Вестника». Эгу газету А.А. Сенин считал 
главным делом своей жизни.
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«Достаточно посмотреть на ситуацию 
на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, о чём говорил предыдущий выступаю-
щий. Конечно, политические, социальные 
проблемы в этом регионе назревали дав-
но, и люди там, конечно, хотели перемен. 
Но что получилось на деле? Агрессивное 
внешнее вмешательство привело к тому, 
что вместо реформ государственные ин-
ституты да и сам уклад жизни были про-
сто бесцеремонно разрушены. Вместо 
торжества демократии и прогресса – на-
силие, нищета, социальная катастрофа, а 
права человека, включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся. Так и хочется спро-
сить тех, кто создал такую ситуацию: "Вы 
хоть понимаете теперь, что вы натвори-
ли?" – задал прямой вопрос Владимир Пу-
тин. – Но, боюсь, этот вопрос повиснет в 
воздухе, потому что от политики, в основе 
которой лежит самоуверенность, убеж-
дённость в своей исключительности и без-
наказанности, так и не отказались».

«Уже очевидно, что возникший в ряде 
стран Ближнего Востока и Северной Аф-
рики вакуум власти привёл к образованию 
зон анархии, которые немедленно стали 
заполняться экстремистами и террори-
стами. Под знамёнами так называемого 
"Исламского государства" уже воюют де-
сятки тысяч боевиков. В их числе бывшие 
иракские военнослужащие, которые в 
результате вторжения в Ирак в 2003 году 
были выброшены на улицу. Поставщиком 
рекрутов является и Ливия, чья государ-
ственность была разрушена в результате 
грубого нарушения Резолюции № 1973 
Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов 
пополняют и члены так называемой уме-
ренной сирийской оппозиции, поддер-
жанной Западом. Возникший в ряде стран 
Ближнего Востока и Северной Африки 
вакуум власти привёл к образованию зон 
анархии, которые немедленно стали за-
полняться экстремистами и террориста-
ми, – подчеркнул он. – Их сначала воору-
жают, обучают, а потом они переходят 
на сторону так называемого "Исламского 
государства". Да и само "Исламское го-
сударство" возникло не на пустом месте: 
его также поначалу пестовали как ору-
дие против неугодных светских режимов. 
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, "Ис-
ламское государство" активно расширяет 
экспансию на другие регионы, нацелива-
ется на господство в исламском мире и 
не только там. Только этими планами явно 
не ограничивается. Положение дел более 
чем опасно».

 «Считаем любые попытки заигрывать 
с террористами, а тем более вооружать 
их, не просто недальновидными, а пожа-
роопасными, – заявил Глава Российского 
государства. – В результате глобальная 
террористическая угроза может крити-
чески возрасти, охватить новые регионы 
планеты. Тем более что в лагерях "Ислам-
ского государства" проходят "обкатку" 

«ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ ТЕПЕРЬ, ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ?»
боевики из многих стран, в том числе из 
европейских».

«К сожалению, – посетовал он, – дол-
жен сказать об этом прямо, уважаемые 
коллеги, и Россия не является здесь исклю-
чением. Нельзя допустить, чтобы эти голо-
ворезы, которые уже почувствовали за-
пах крови, потом вернулись к себе домой 
и там продолжили свое чёрное дело. Мы 
этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, 
не так ли? Россия всегда 
твёрдо и последова-
тельно выступала про-
тив терроризма во всех 
его формах. Сегодня 
мы оказываем военно-
техническую помощь 
и Ираку, и Сирии, дру-
гим странам региона, 
которые ведут борьбу 
с террористическими 
группировками. Счита-
ем огромной ошибкой 
отказ от сотрудниче-
ства с сирийскими вла-
стями, правительствен-
ной армией, с теми, кто 
мужественно, лицом к 
лицу сражается с тер-
рором. Надо наконец 
признать, что кроме правительственных 
войск президента Асада, а также курдско-
го ополчения в Сирии с "Исламским госу-
дарством" и другими террористическими 
организациями реально никто не борет-
ся. Мы знаем все проблемы региона, все 
противоречия, но нужно всё-таки исходить 
из реалий. Мы предлагаем объединить 
усилия для решения стоящих перед нами 
новых проблем и создать по-настоящему 
широкую международную антитеррори-
стическую коалицию». 

«Вынужден заметить, что в последнее 
время наш такой честный и прямой подход 
используется как предлог, чтобы обвинить 
Россию в растущих амбициях, – отметил 
Верховный главнокомандующий России. 
– Как будто у тех, кто говорит об этом, 
нет вообще никаких амбиций. Но суть не в 
амбициях России, уважаемые коллеги, а в 
том, что терпеть складывающееся в мире 
положение уже невозможно».

«И, конечно, ключевыми участниками 
такой коалиции должны стать мусульман-
ские страны. Ведь "Исламское государ-
ство" не только несёт им прямую угрозу, 
но и своими кровавыми преступлениями 
оскверняет величайшую мировую рели-
гию – ислам. Идеологи боевиков издева-
ются над исламом, извращают его истин-
ные гуманистические ценности, – считает 
он. – Хотел бы обратиться к мусульман-
ским духовным лидерам: сейчас очень 
важны и ваш авторитет, и ваше наставниче-
ское слово. Необходимо уберечь людей, 
которых пытаются вербовать боевики, 
от необдуманных шагов, а тем, кто был 
обманут и в силу разных обстоятельств 
оказался в рядах террористов, нужно по-
мочь найти дорогу к нормальной жизни, 

сложить оружие, прекратить братоубий-
ственную войну». 

«Уже в ближайшие дни Россия как пред-
седатель Совета Безопасности созывает 
министерское заседание для комплексно-
го анализа угроз на пространстве Ближ-
него Востока. Прежде всего предлагаем 
обсудить возможность согласования ре-
золюции о координации действий всех сил, 
которые противостоят «Исламскому госу-

дарству» и другим террористическим груп-
пировкам. Повторю, такая координация 
должна основываться на принципах Устава 
ООН», – подчеркнул Владимир Путин. 

«Хотел бы подчеркнуть: беженцы, 
безусловно, нуждаются в сострадании и 
поддержке. Однако кардинально решить 
эту проблему можно только путём вос-
становления государственности там, где 
она была уничтожена, путём укрепления 
институтов власти там, где они ещё сохра-
нились или воссоздаются, путём оказания 
всесторонней помощи – военной, эконо-
мической, материальной – попавшим в 
трудное положение странам и, конечно, 
тем людям, которые, несмотря на все 
испытания, не покидают родных мест, – 
убежден Президент России».

«Уважаемые коллеги, – обратился Гла-
ва Российского государства, – ключевой 
задачей международного сообщества во 
главе с ООН остаётся обеспечение мира, 
региональной и глобальной стабильности. 
На наш взгляд, речь должна идти о фор-
мировании пространства равной и недели-
мой безопасности, безопасности не для 
избранных, а для всех. Да, это сложная, 
трудная, длительная работа, но альтерна-
тивы этому нет. Однако блоковое мыш-
ление времён «холодной войны» и стрем-
ление к освоению новых геополитических 
пространств у некоторых наших коллег всё 
ещё, к сожалению, доминируют. Сначала 
продолжена линия на расширение НАТО. 
Спрашивается: ради чего, если Варшав-
ский блок прекратил своё существование, 
Советский Союз распался? А тем не менее 
НАТО не только остаётся, она ещё и рас-
ширяется, так же как её военные инфра-
структуры». 

«Затем поставили постсоветские стра-
ны перед ложным выбором: быть им с 
Западом или с Востоком? Рано или поздно 
такая конфронтационная логика должна 
была обернуться серьёзным геополити-
ческим кризисом, – уверен Владимир Пу-
тин. – Это и произошло на Украине, где 
использовали недовольство значительной 
части населения действующей властью и 
извне спровоцировали вооруженный пе-
реворот. В итоге вспыхнула гражданская 
война. Мы убеждены: остановить крово-
пролитие, найти выход из тупика можно 
только при полном добросовестном вы-
полнении Минских соглашений от 12 фев-
раля текущего года. Угрозами, силой ору-
жия целостность Украины не обеспечить. 
А нужно это сделать. Нужен реальный 
учёт интересов и прав людей на Донбас-
се, уважение к их выбору, согласование с 
ними, как это и предусмотрено Минскими 
договорённостями, ключевых элементов 
политического устройства государства».

«Обозначенные проблемы затрагива-
ют интересы всех государств, влияют на 
перспективы всей мировой экономики, 
поэтому предлагаем обсудить их в фор-
мате ООН, ВТО и "Группы двадцати". В 
противоположность политике эксклюзив-
ности Россия предлагает гармонизацию 
региональных экономических проектов, 
так называемую интеграцию интеграций, 
основанную на универсальных прозрач-
ных принципах международной торговли. 
В качестве примера приведу наши планы 
по сопряжению Евразийского экономиче-
ского союза с китайской инициативой по 
созданию "Экономического пояса Шёл-
кового пути". И по-прежнему большие 
перспективы видим в гармонизации инте-
грационных процессов в рамках Евразий-
ского экономического союза и Евросою-
за», – отметил он.

«Уважаемые дамы и господа, колле-
ги, 10 января 1946 года в Лондоне начала 
работу первая сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН. Открывая её, председа-
тель подготовительной комиссии сессии, 
колумбийский дипломат Зулета Анхель, 
на мой взгляд, очень ёмко сформулиро-
вал принципы, на которых должна стро-
ить свою деятельность ООН. Это добрая 
воля, презрение к интригам и хитростям, 
дух сотрудничества. Сегодня эти слова 
звучат как напутствие всем нам. Россия ве-
рит в громадный потенциал ООН, который 
должен помочь избежать новой глобаль-
ной конфронтации и перейти к стратегии 
кооперации. Вместе с другими странами 
будем последовательно работать ради 
укрепления центральной координирую-
щей роли ООН. Убеждён, действуя вме-
сте, мы сделаем мир стабильным и без-
опасным, обеспечим условия для развития 
всех государств и народов», – заключил 
Президент России. 

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ: ГЕРМАНИИ
СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ АНТИРОССИЙСКИЕ 

САНКЦИИ И НАЧАТЬ СОТРУДНИЧАТЬ
С МОСКВОЙ В СИРИИ

Власти Германии, оказав-
шиеся в крайне сложном по-
литическом и экономическом 
положении в связи с огром-
ным наплывом беженцев с 
Ближнего Востока, не могут 
определиться, что им делать с 
антироссийскими санкциями — 
отменять их или же сохранять.

Проблема состоит в том, 
что в Берлине хорошо осозна-
ют, что выйти из миграционно-
го кризиса без установления 
мира в Сирии им не удастся, а 

это значит, что Германии необходимо восстановить отношения с Рос-
сией, играющей немаловажную роль в сирийском урегулировании.

Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, можно ли искать со-
трудничества с Москвой в Сирии, параллельно сохраняя санкции про-
тив её экономики в связи с событиями на Украине. Именно об этом 
всё последнее время спорят между собой немецкие власти.

Так, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль уверен, что это не-
возможно. В связи с этим он публично заявил, что Берлину необходи-
мо отменить антироссийские санкции, чтобы начать конструктивный 
диалог с Москвой по урегулированию сирийского конфликта.

Симптоматично в связи с этим, что канцлер Германии Ангела 
Меркель, совсем недавно даже не желавшая упоминать имени си-
рийского президента Асада, сегодня говорит о необходимости вести 
с ним переговоры. Так что, все меняется…

Русская линия

ЛИТВА ПОКУПАЕТ У ГЕРМАНИИ
САМОХОДНЫЕ ГАУБИЦЫ

Литва при-
няла реше-
ние купить у 
Германии ар-
тиллерийские 
орудия – са-
моходные гау-
бицы Pzh2000, 
сообщает ли-
товское изда-
ние «Delfi.lt». 

 «Мы подпи-
сываем согла-
шение с Герма-
нией о покупке 
гаубиц», – ска-
зал BNS в понедельник министр обороны Литвы Юозас Олекас. Представители 
министерства информировали, что Вооруженные силы (ВС) Литвы получат от 
ВС Германии 21 самоходную гаубицу 155-миллиметрового калибра. 16 из них 
предназначаются для выполнения боевых задач», – сказал Олекас.

По одной гаубице приспособлено для тренировочных стрельб и обучения во-
ждению, а три пойдут на запчасти.

Литовская армия также получит из Германии 26 бронированных командных 
машин M577 V2 и шесть эвакуационных танков BPZ2. Вся техника использова-
лась в ВС Германии. На проект повышения артиллерийских мощностей до 2019 
года выделено 58,3 миллиона евро. Из этой суммы 16,2 миллиона евро будет 
уплачено Германии за 53 единицы техники. На оставшиеся средства (42,1 мил-
лиона евро) будет модернизироваться получаемая армией техника, она будет 
оснащена системой управления боем, средствами связи и командования, во-
енная инфраструктура будет приспособлена под новые гаубицы, также будет 
проводиться обучение персонала, сообщило Минобороны. Планируется, что 
первые гаубицы поступят в армию Литвы уже в 2016 году. 

ОККУЛЬТНАЯ
ЭЛИТА АНГЛО-

САКСОВ:
БРИТАНСКОГО

ПРЕМЬЕРА
УЛИЧИЛИ

В НЕПРИСТОЙНЫХ
ОБРЯДАХ

СО СВИНЬЁЙ
Мировые СМИ сма-

куют очередной скан-
дал. 

Английский Пре-
мьер Дэвид Кэмерон 
во время учебы в уни-
верситете участвовал в 
студенческих дебошах и 
совершал непристойные 
действия сексуально-
го характера с головой 
свиньи. Об этом пишет в 
своей книге лорд Майкл 
Эшкрофт, бывший за-
меститель председателя 
Консервативной партии. 

Подобные скандалы, 
однако, никогда не ме-
шали представителям 
элиты идти вверх, ведь 
вся жизнь будущего 
премьера, можно ска-
зать, предопределена. 
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1 октября начался осенний 
призыв юношей в ряды Воору-
жённых сил Российской Армии, 
который будет продолжаться 
по 31 декабря. Это событие к 
православным имеет непосред-
ственное отношение: ведь на 
протяжении тысячи лет именно 
они первыми вставали на за-
щиту своей Родины. Тысячу лет 
Церковь пламенно молилась о 
даровании победы Христолюби-
вому Воинству. Тысячу лет все 
вражеские нашествия разбива-
лись о благословенное оружие 
православных воинов. Сколько 
святых вошло в Царствие Божие 
прямо с ратных полей! Сколько 
славных имён вписано кровью 
героев на страницы русской 
истории! Издревле звание «За-
щитник Отечества» было почёт-
ным. Его ещё нужно было за-
служить. С гордостью носилась 
форма русского солдата, а бое-
вые русские награды отражали в 
себе славу Небесного Воинства. 
И всегда слова «русский солдат» 
ассоциировали с такими поняти-
ями, как мужество, храбрость, 
верность, надёжность.

Что же изменилось теперь? 
Почему каждый армейский на-
бор сопряжён с проблемой 
«уклонистов?» Еще совсем не-
давно в «чёрных списках» Мин-
обороны фигурировало 6000 
граждан РФ. Или мужчины пе-
ревелись на Руси? Почему бо-
ятся наши юноши принимать на 
себя звание Защитников Отече-
ства? Почему иные наши матери 
не хотят отпускать в армию сво-
их сыновей? Какими последстви-
ями это чревато?

Мы не будем сейчас гово-
рить о том, что каждый право-
славный мужчина должен уметь 
защищать Святую Русь – это 
подразумевается как бы само 
собой. Но давайте немного по-
размышляем о духовной сущно-
сти службы в армии.

Если внимательно проанали-
зировать святоотеческую жи-
тийную литературу, всю рус-
скую историю и классическую 
русскую литературу, то можно 

МУЖСКОЕ ЕСТЕСТВО
прийти к выводу, что воинская 
служба необходима юношам 
ещё и для того, чтобы в них сфор-
мировалось и закрепилось муж-
ское естество, предназначен-
ное им от Бога. Мало родиться 
ребёнком мужского пола: если 
мальчик не будет воспитывать-
ся в надлежащих условиях, он 
никогда не станет полноценным 
мужчиной. И не потому, что не 

захочет, а потому, что не смо-
жет. Так устроен его организм. 
Дело в том, что, по утвержде-
нию учёных-медиков, в мозгу 
каждого мужчины находится 
специальная зона – этакий био-
логический механизм, который 
отвечает за функционирование 
тех физических и психических 
признаков, которые отличают 
мужчину от женщины. Но ме-
ханизм не начинает работать 
в правильном режиме сам по 
себе, его нужно включить. Это 
возможно сделать только из-
вне, то есть через воздействие 
окружающей ребёнка среды. 
Вот почему с древних времён 
воспитание мальчиков отлича-
лось от воспитания девочек, и 
отличалось разительно. Ведь 
если мальчика воспитывать по 
«девичьему» методу, то из него 
вырастет существо, внешне по-
хожее на мужчину, но со всеми 
качествами женщины, а со вре-

менем он и внешне начнёт при-
обретать женственные черты.

Нашим предкам было про-
ще. Сыновья крестьян с детства 
воспитывались в условиях жёст-
кого мужского труда. Сыновей 
аристократов с определённого 
возраста отдавали на воспита-
ние «суровым дядькам» или от-
правляли в кадетские корпуса, 
на казарменное положение, где 

военным обучением, мужским 
примером, крепким мужским 
словом, а иногда и розгой вклю-
чали у них мозговой механизм, 
отвечающий за развитие муже-
ственности.

В современном мире все 
переменилось. И мальчиков, и 
девочек сейчас воспитывают в 
одних условиях и одними мето-
дами. И методы эти – рассла-
бляющие, изнеживающие душу. 
Для девочек это не страшно и 
даже полезно. А вот для маль-
чиков…

Поэтому призывники, кото-
рые уклоняются от службы в 
армии, упускают уникальную 
и, может быть, единственную 
возможность сделаться настоя-
щими мужчинами – в будущем 
надёжными мужьями и отцами, 
на которых всегда могут по-
ложиться и жёны, и дети, и Ро-
дина, и Православная Церковь. 
А иначе, как может человек, у 

которого нарушено естество, 
данное ему от Бога, надеять-
ся на Божие благословение во 
всех своих жизненных начинани-
ях? 

И не следует мальчишкам 
бояться армии. Солдатская 
служба всегда считалась заня-
тием трудным. Но почётным. 
И достойным уважения. В со-
ветское время, если парень не 
отслужил в армии, девушки от-
носились к нему, как к человеку 
больному, то есть жалели, но 
замуж выходить опасались. То 
же самое отношение к срочной 
армейской службе существует 
сейчас во всех странах мира. Да 
и в России до сих пор ничего не 
изменилось. По-прежнему мо-
лодых парней, которые прошли 
армейскую «школу жизни», в 
обществе воспринимают се-
рьёзнее, чем тех, кто не слу-
жил. «Дембелям» и в государ-
ственный вуз проще поступить, 
и на ответственную работу лег-
че устроиться, и карьеру они 
быстрее делают. Просто они 
уже доказали, что могут пре-
одолевать трудности и на них 
можно положиться. Тем более 
что служба в армии сейчас со-
кращена до одного года. За это 
время школьных знаний не рас-
теряешь, а жизненный опыт при-
обретёшь. 

Хочется обратиться к рус-
ским мальчишкам призывного 
возраста, особенно к право-
славным.

Ребята! Помните, что вы 
русские, что вы представите-
ли великого народа, за спиной 
которого Великое героическое 
прошлое. Вы – потомки Алек-
сандра Невского и Димитрия 
Донского, Суворова и Ушакова, 
Скобелева и Ермолова. Вы ста-
нете солдатами Русской Армии, 
на которую Богом возложена 
святая миссия – быть защитни-
цей Святой Руси, которая есть 
подножие Его престола и Дом 
Пресвятой Богородицы. Помни-
те, ребята, что в случае военной 
опасности, если не вы – то ника-
кой другой народ не будет за-
щищать Россию!

Особенно помнить об этом 
вы должны сейчас, когда вокруг 
России такая сложная политиче-

ская обстановка. Наша Родина 
снова оказалась в окружении 
врагов. Война вплотную прибли-
зилась к её границам. Она мо-
жет вспыхнуть в любой момент. 
Но если мы будем готовы к ней, 
и готовы не только технически, 
но и духовно, враг ещё дважды 
подумает, нападать на нас или 
нет. Только тот народ меньше 
всех воюет, который больше 
всех готов воевать.

В армии юноша становится 
не просто мужчиной, но и во-
ином, т.е. обучается правилам 
боя, умению ориентироваться в 
сложной военной обстановке и 
сохранять себя в экстремальных 
ситуациях, таких как массиро-
ванный обстрел, бомбардиров-
ка, и других. Недаром во время 
штурма городов мирных граж-
дан погибает значительно боль-
ше, чем солдат-защитников. Так, 
недавно по телевидению было 
показано интервью с одним ко-
мандиром армии Донбасса. Его 
подразделение обороняло не-
большой населённый пункт в До-
нецкой области, который штур-
мовали украинские боевики. 
Обстрелы шахтёрского посёлка 
велись постоянно. В результате 
посёлок отстояли, но, по словам 
командира ополченцев, потери 
его подразделения составили 
шесть человек убитыми, а мир-
ных граждан погибло более по-
лутысячи. Вот такой расклад. 

На войне каждый мужчина 
должен уметь защитить себя, 
чтобы иметь возможность за-
щитить своих близких, своих ма-
терей, жён и детей.

Помните! Только тот народ 
непобедим и имеет право на бу-
дущее, мужчины которого уме-
ют сражаться и готовы умирать 
за Родину!

В завершение хотелось бы 
пожелать всем православным 
женщинам, у которых сыновья 
призывного возраста, со спо-
койной душой отпускать их на 
службу в армию и с упованием 
на Бога, с молитвой в сердце 
ожидать, когда домой вернутся 
настоящие мужчины – защит-
ники Святой Руси и веры нашей 
православной!

Игорь ГРЕВЦЕВ 

Представители Следственного ко-
митета России завершили изъятие проб 
«екатеринбургских останков», захоро-
ненных в Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге, – сообщил в среду 
«Интерфаксу» источник, знакомый с си-
туацией.

«Следователи завершили все необхо-
димые действия, взяли все, что нужно, 
и около 18.10 уехали. Музей (Музей 
истории Санкт-Петербурга) работал в 
нормальном режиме. Завтра никаких 
действий производиться уже не будет», 
– уточнил источник.

По его словам, на время эксгумации 
Екатерининский придел, где захоронены 
останки, был частично закрыт для посе-
щений.

Как передал корреспондент «Интер-

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН:
ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

факса» с места событий, музейный ком-
плекс функционирует в рабочем режи-
ме.

В свою очередь, старший следова-
тель-криминалист Главного управления 
криминалистики СК России Владимир 
Соловьев, который расследовал дело 
об убийстве Царской Семьи, сообщил 
в среду, что в рамках новых генетиче-
ских исследований были взяты образцы 
«екатеринбургских останков», а также 
образцы одежды Императора Алексан-
дра II. По его словам, образцы ДНК от 
других представителей Дома Романовых 
для исследований брать пока не планиру-
ется.

Ожидается, что весь комплекс иссле-
дований будет проводиться в России.

В сентябре правительственная ра-
бочая группа предложила провести 18 
октября церемонию захоронения в ро-
довой усыпальнице Романовых в Петро-
павловской крепости останков якобы 
двух детей последнего российского Им-
ператора – Цесаревича Алексея и Вели-
кой княжны Марии. Члены рабочей груп-
пы заявили, что уверены в подлинности 
«екатеринбургских останков». Однако 
решено провести дополнительные ис-
следования.

Директор канцелярии Дома Романо-
вых Александр Закатов ранее заявил, 
что пока рано говорить об изменении 
позиции Церкви или Российского Им-
ператорского Дома, не признававших 
подлинность захороненных в Петропав-
ловской крепости останков. Проблема 

заключается в недостаточности доказа-
тельств принадлежности останков Ни-
колаю II и членам его семьи, которые 
канонизированы Церковью и останки 
которых, соответственно, должны почи-
таться как мощи.

В среду СКР объявил о возобновлении 
расследования дела о расстреле Цар-
ской Семьи.

Председатель Синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и общества Мо-
сковского Патриархата протоиерей Всево-
лод Чаплин заявил, что для Русской Право-
славной Церкви вопрос о подлинности 
останков Царской Семьи является предме-
том особого внимания, от результатов ис-
следования зависит возможное изменение 
точки зрения Церкви по этому вопросу.
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В Троице-Сергиевой лавре в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского, а так-
же в день 700-летия перенесения святите-
лем Петром кафедры в Москву Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обратился к собравшимся с проповедью, в 
которой речь шла о Русском мире. Нам так-
же известны многие его статьи и интервью 
на эту тему. Но наиболее широко его ре-
чью заинтересовались в униатской церкви 

на Украине (УГКЦ) в плане нападок и иска-
жений. Почему? Проследим слова Патриар-
ха Кирилла и приведем примеры из истории 
и религиозной жизни Украинской греко-ка-
толической церкви. 

Вот некоторые очень актуальные вы-
держки из выступления патриарха.

 «Наши противники используют слова 
«Русский мир» как жупел, как пугало, за-
являя, будто за ними – некая доктрина, ко-
торая служит только внешнеполитическим 
интересам Российской Федерации, – заявил 
патриарх. – Но нет ничего более далекого 
от истины, чем отождествлять Русский мир с 
РФ. Русский мир – одновременно и украин-
ский мир, и белорусский мир. Мир всея Руси. 
Тот мир, который создан через Крещение в 
Днепре, мир князя Владимира, та система 
ценностей, которая проникла в культуру, в 
быт нашего народа… Что касается русско-
го языка, – продолжил предстоятель РПЦ, 
– скажу лишь, что он является языком на-
шего общения. И если будет ослаблена роль 
русского языка, то между украинцами, рус-
скими, белорусами, как и между многими 
другими народами, осложнится общение, 
потому что язык – естественное средство 
поддержания взаимоотношений людей, при-
надлежащих к одной культурной и духовной 
общности... Несмотря на то что упоминание 
Русского мира уже стало на Украине почти 
преступлением, мы будем продолжать – 
тихо, спокойно, но настойчиво – свидетель-
ствовать о правде, о правде киевской купе-
ли Крещения, о создании нашими предками 
восточнославянской цивилизации, которую 
мы называем Русским миром, – добавил 
патриарх. – Откройте «Повесть временных 
лет», в самом начале есть слова «откуда 
пошла Русская земля». Там нет упоминания 
Украины, России, Белоруссии, там только 
Русская земля. И разве мы имеем право в 
угоду политическим настроениям отказы-
ваться от нашей истории, на-
ших идеалов, наших святых, 
наших монастырей, нашего 
богослужения, нашего рус-
ского языка?»

Говоря о Русском мире, 
патриарх обратился на Все-
мирном Русском Народ-
ном Соборе к народу с та-
кой речью: «Если говорить 
о цивилизации, то Россия 
принадлежит к цивилизации 
более широкой, чем Рос-
сийская Федерация. Эту 
цивилизацию мы называем 
Русским миром. Русский 
мир — это не мир Россий-
ской Федерации, это не 
мир Российской империи. 
Русский мир — от киевской 
купели Крещения. Русский мир — это и есть 
особая цивилизация, к которой принадле-
жат люди, которые сегодня себя называют 
разными именами — и русские, и украинцы, 
и белорусы. К этому миру могут принадле-
жать люди, которые вообще не относятся к 
славянскому миру, но которые восприняли 
культурную и духовную составляющую это-
го мира как свою собственную…» Русский 
мир — это и духовное, и культурное, и цен-
ностное измерение человеческой лично-
сти. Русские, даже которые именуют себя 
русскими, могут к этому миру и не принад-
лежать, потому что говорить на русском 
языке или понимать русский язык — это не 
единственное условие принадлежности к 
Русскому миру. 

Что же может быть непонятным, возму-
тительным, неправдивым, опасным в речах 
Патриарха? Ведь имеют место именно на-
падки со стороны клира УГКЦ. Если просле-
дить их многочисленные публикации, то они 
идейно сводятся к следующему: Патриарх 
Московский выдумал Русский мир, патри-

ЗА РУССКИЙ МИР, ЗА МИР ХРИСТА!
О словах Святейшего Патриарха Кирилла и нападках украинских униатов

арх не захотел осудить агрессию России 
против Украины, а «Русский мир» эту агрес-
сию оправдывает; «Русский мир» – это ра-
шизм (исходное от фашизма), Русский мир 
– это колониальная политика РФ, которую 
обеспечивает Русский Патриарх; ни Укра-
ина и ни УГКЦ не принадлежат к Русскому 
миру.

Но чтобы убедиться в «правдивости» вы-
сказываний и «справедливости» обвинений, 
далеко не нужно ходить – достаточно озна-
комиться с недавней историей и жизнью со-
временной УГКЦ. 

Стоит посмотреть как писался титул ие-
рарха Киевского и Львовского (митропо-
лит Киево-Галицкий) в дореволюционных 
служебниках и требниках униатов, ведь 
там даже слова «украинский»  в помине не 
было! А были наименования «польский», 
«австрийский», в Киеве – митрополит Киев-
ский и Российский, а в некоторых областях 
– Всероссийский! И церковь называлась не 
Украинской ГКЦ, а грекокатолической вос-
точного обряда ГКЦ ВО. Так почему же так 
писалось в их богослужебных книгах, если 
они не принадлежали к Русскому миру? А 
тот же организован экзархат «украинцем», 
как его нынче именуют грекокатолики, ав-
стрийским кардиналом Андреем Шептиц-
ким в России под названием «Российский 
экзархат грекокатолической Церкви ВО». 
Если взять богослужебный язык на терри-
тории современной Украины, где разме-
щается УГКЦ, то он в основном был цер-
ковнославянским (а не украинским), а это 
богослужебная традиция Русской Право-
славной Церкви, и только после Второго 
Ватиканского Собора 1968 г. УГКЦ было 
официально позволено совершать бого-
служение на национальном языке, т.е. на 
украинском. 

В списке конгрегации Восточных Церк-
вей, которые подчинены Риму, униатские 
– условно украинские – русские Церкви 
разделены и не подчинены единому центру  
(львовской УГКЦ), к которым принадлежат, 
например, Русинская Церковь, что в За-
карпатье, Чехии и США, и не носят названия 
«украинская». Русины происходят от слова 
– Русь, т.е. это территория Русского мира, 
а не украинского! 

Русины и украинцы Польши, Чехии, Сло-
вакии, Румынии, Белоруссии подчиняются 
местным католическим кардиналам, не ру-
синским и не украинским. Имущество этих 
этнических церквей передано во владение 
католических кардиналов, которые и распо-
ряжаются им без согласия украинцев и ру-
синов. Так что значительная часть униатских 
храмов и монастырей – во владении римо-
католиков, особенно у «друзей» украинцев 
в Польше. Восточное богослужение напол-
няется латинскими обрядами, заставляет 
духовенство принимать обязательно цели-
бат, как у латинян, календарь богослужения 
не юлианский, а григорианский. 

Официально УГКЦ – сторонники ассими-
ляции украинцев в других епархиях, и даже 
центр УГКЦ – Львов не пытался предпринять 
какие-либо попытки соединения диаспор-
ных церквей и сохранения их этнической и 
богослужебной самоидентификации. Даже 
с точки зрения чисто украинского патрио-
тизма-национализма УГКЦ на Украине не 
имеет никакого отношения к диаспорным 
греко-католическим церквям и занимает 
антипатриотичную позицию по ассимиляции 
этих церквей. Политика Рима – это не само-
идентификация УГКЦ как отдельно суще-
ствующей Церкви, а орудие колонизации 
и прозелитизма Православного Русского 
мира.

1. Первой такой задачей является привить 
набожному народу Галичины политический 
культ на уровне религиозного «Украина 
бог» – «Украина понад усе!» («Украина 
превыше всего!»). И это выражается в кон-
кретных событиях и поступках: собор доку-
ментов на беатификацию Степана Бандеры 
и «Небесной сотни»; призывы от кардинала 

Гузера к вооруженному братоубийству; 
поощрение братоубийственной войны и 
убийства инакомыслящих по политическим 
убеждениям; благословение священников 
УГКЦ на геноцид населения и в Талергофе, 
и на Волыни поляков, и евреев, и украин-
цев, которые не разделялии политическое 
убеждение Бандеры, так же как и сейчас на 
Донбассе из-за «бога» Украины убийства 
поощряемы и священны. 

2. Это введение в практическую рели-
гиозную литургическую сферу новых по-
литически мотивированных обрядов (т.е 
обслуживающих геополитику войны) для 
трансформации религиозного мировоззре-

ния и мироощущения верующего человека 
(сатанизация паствы). Вместо святых на ико-
нах храмов появляются «святые» АТОшни-
ки-убийцы как образец католической свято-
сти, кощунственная икона Матери Божьей 
«укропская», икона условно «футбольная» 
(созданная на футбольные соревнования 
2012 г.) или «икона» Ющенка и т.д. Во вре-
мя кровопролития на майдане появляется в 
УГКЦ «молитвенник революционера»! Вряд 
ли какая церковь похвалится таким литур-
гическим достоинством! Это официально 
изданная от митрополии УГКЦ инструкция-
указание для священников во время вы-
боров. Это появление новых политических 
обрядов, которые будут поощрять и оправ-
дывать братоубийство, например, таких: 
епископ УГКЦ в Великий Четверг во Львове 
моет ноги убийцам-участникам АТО. (На-
помню, что Христос мыл ноги апостолам с 
целью, чтобы они несли Евангелие в мир.) 
Это появление в проповедях духовенства 
обязательных «молитвенных» политиче-
ских лозунгов: «Слава Украине», «Героям 
слава», «Смерть ворогам». Те же лозунги-
надписи появляются как декор на богослу-
жебных и храмовых облачениях. Особенно 
в этом отличился глава УГКЦ на открытии 
памятника кардиналу Шептицкому. А ведь 
герои, которым «слава» в храмах Божиих 
УГКЦ, – это те же, кто устроил геноцид, 
зверства и братоубийство. Вот она вся «свя-
тость» и «слава» униатов!

3. Неотделимым культом религиозного 
менталитета такой «церкви» обязательно 
является русофобия как некий антагониз, 
определяющий религиозную самоиденти-
фикацию УГКЦ. И это связано с тем, что, 
отрекаясь от своего исторического русско-
го имени, новоприобретаемое «окраек-
украинец» обязательно политически пони-
мается как антирусский. «УГКЦ вірно стоїть 
на сторожі українскості!» – так заявляет 
предстоятель, кардинал Владислав Шевчук. 
Для этого устами «священников» культи-
вируется «вірність», и свежий новообра-
зовавшийся этнос – «мы – бандеровцы», 
«ай и укропы» (!), но только не русский. 
Таким проводником русофобии является 
идеология бандеро-фашизма. В мировоз-
зрении украинского грекокатолического 
фашизма XX века на политической арене 
«бог» – Украина, предтеча – Бандера, а 
кто не воздал славу «богу» («Слава Украи-
не!»), тот враг, он против нашего «бога», а 
значит, инквизиция – «смерть ворогам!». В 
АТО УГКЦ видит свое участие как священно 

оправданное, а братоубийство не является 
грехом – это также главное новое богосло-
вие УГКЦ: «Слава человекоубийцу – дья-
волу!». А ведь цель оправдывает действия 
– политика Рима!

Итак, все же что для нас, верующих, Рус-
ский мир?

Русский мир – это когда Русь, начиная от 
Киевской купели, соприкоснулась со Хри-
стом и стала – Святой Русью! А на мировой 
духовной (!) арене стала – Третьим Римом.

Русский мир – это тот мир, который за-
платил ценою жизни и крови своих предков 
за то, чтобы быть православным и русским. 

Начиная от первых мучени-
ков на Руси за веру Христову 
до нынешних дней. Русский 
мир – это целая и неделимая 
история нашего народа и тех 
народов, что вошли в ее ду-
ховный ареал. Это и период 
безбожия, когда у нас от-
нимали Бога, но от Бога нас 
не отняли. Да, разрушали 
храмы, расстреливали хри-
стиан, бездарно уничтожали 
цвет нации – интеллигенцию, 
формировали новый совет-
ский народ. Была и война, в 
которой только Русский на-
род заплатил титаническую 
жертву – 27 миллионов 
погибших мучеников-со-
отечественников в борьбе 
с сатанинской идеологией 
– фашизмом, чтобы иметь 
право быть. И это цена Вели-
кого Русского мира. Но были 
и светлые страницы... И тем 
ценнее они, что при адских 
испытаниях, которые при-
шлось пройти, Русский народ 
не стерся с лица земли, а мир 
Христа – Святая Русь – жива! 
Миллионы соотечественни-
ков, что оказались в рассея-
нии, несли другим народам 
Православие и культуру Ве-
ликого Русского мира, и по-
ныне у иноверцев есть поня-
тие «Русская святость».

В преддверии всех этих 
страшных событий в день отречения Царя 
мученика Николая было набожной христи-
анке видение Матери Божией в белом хра-
ме, именуемой в изображенной иконе как 
«Державная», как бы говорящая: «Я буду 
управлять этой державой». Русский мир – 
это держава Матери Божией.

Русский мир – это сотни тысяч разных 
святых и теперь даже больше – миллионы 
святых мучеников, которые пострадали за 
Христа и за его истину – известные (кано-
низированные) и неизвестные, их молитвы 
возносятся к престолу Божиему. Русский 
мир выражается в вечных словах свято-
го преподобного Серафима Саровского: 
«Христос воскрес – радость моя», он гово-
рил их на протяжении всего года. Русский 
мир – это и теперь праведно и свято живу-
щие и ныне христиане, не предавшие Хри-
ста и свою Родину. Русский мир – это наши 
святыни: центры святости – монастыри, на-
моленные храмы, святые источники, чудот-
ворные иконы.

Русский мир – это во много раз превы-
шающиеся по численности храмы (приходы) 
и монастыри, чем будь какая-либо помест-
ная Православная Церковь. Русский мир – 
это Евангельская дружба всех народов, что 
находятся в его ареале или соприкасаются с 
ним. Каждому есть место и любовь, даже 
если этот человек другой веры и не агресси-
вен к нам. Вот что такое Русский мир – мир 
цивилизации Христа! И нам есть чем гор-
диться, мы – Русский мир! И всяк человек, 
враждующий против Русского мира – Мира 
Христа, автоматически оказывается в объ-
ятиях антихристианского мира – мира ев-
росадома, мира либеральной дьявольской 
свободы, мира зла и культа наслаждения, 
мира антихриста. Дух антихриста входит в 
душу человека, и это теперь проявляется: 
даже на бытовом уровне, в «разговорах на 
кухне», в идеологических или политических, 
в нравственных символах, у таких людей по-
является в душе непреодолимая неприязнь, 
раздраженность, антагонистическое от-
рицание Мира Христа. Так и появляются на 
улицах городов Украины бикборды стукачи 
на «бытового сепаратиста», ожидающего 
Русского мира». «Но не надо политизиро-
вать это понятие, – говорит патриарх Ки-
рилл, – это и духовное, и культурное, и цен-
ностное измерение человеческой личности, 
в которой живет Христос».

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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СЛАВЯНЕ

Западнославянский мир на рубеже XX и 
XXI веков, вопреки интересам его народов, 
был оторван от естественного союза с дру-
жественной Россией и тесно интегрирован 
с враждебным Западом путем вхождения 
всех его государств в Европейский Союз 
и НАТО. Эта принадлежность к западным 
экономическим, политическим и военным 
структурам определяет ситуацию в Запад-
нославянском мире.

Запад, брюссельская администрация Ев-
росоюза подчинили Западное славянство, 
эксплуатируют его и противопоставляют 
России. Западнославянский мир, подчинен-
ный Западу, является важным геополитиче-
ским пространством реализации западных, 
а особенно германских и американских ин-
тересов.

Ситуация эта наиболее четко прослежи-
вается в Польше ввиду ее геостратегиче-
ского положения в Европе. Именно поэто-
му Запад приложил столько усилий, чтобы 
получить контроль над Польшей. Для реа-
лизации этой цели Запад использовал наши 
исторические симпатии к США и подогре-
вал антипатии к России. Это помогло в уста-
новлении западного агентурного контроля 
и над правящей в Польше коммунистиче-
ской верхушкой, и над оппозиционными 
кругами «Солидарности». Эти перешед-
шие на службу Запада и связанные между 
собой политические круги компартии и 
«Солидарности» сформировали в Польше 
прозападную и антироссийскую власть, по-
строили мафиозную партийную систему и 
ввели антидемократическую избиратель-
ную систему.

Неизменная реализация очередной из-
бранной властью программы сохранения 
зависимости Польши от Запада привела к 
катастрофическим результатам. Польша, 
имевшая около 1,5 млн промышленных 
предприятий, коммерческих фирм, пред-
приятий сферы услуг, связи, финансовых 
учреждений и СМИ, была вынуждена лик-
видировать около 300 тыс. предприятий и 
продать Западу по низким ценам, за 10% 
стоимости, большинство месторождений 
сырья и около 500 тыс. предприятий, из 
которых почти 300 тыс. западные собствен-
ники ликвидировали как составляющие кон-
куренцию для Запада. Польша, имевшая 
около 19 млн га сельскохозяйственных 
земель, была вынуждена ликвидировать 
часть фермерских хозяйств и все государ-
ственные хозяйства, а также оставить 4 млн 
га частной земли сельскохозяйственно-
го назначения и 3 млн га государственной 
земли сельскохозяйственного назначения, 
из которых 1,5 млн га были проданы в ос-
новном немцам и другим западным капита-
листам.

Антипольская распродажа Западу наци-
онального достояния якобы должна была 
ликвидировать польский долг, оставшийся 
после социалистической системы, кото-
рый мог бы быть списан в новой системе. 
Однако наш долг со времени установления 
капиталистическим Западом контроля над 

В КЛЕЩАХ «МИРОВОГО ПОРЯДКА»
Положение западного славянства и славянского движения

в условиях агрессии Запада против России и Украины

Польшей возрос в 100 раз и составляет в 
настоящее время более 2 трлн злотых.

В союзе с Западом Польша утратила су-
веренитет и самодостаточность, а также 
способность к самостоятельному развитию 
и улучшению условий жизни для всех поля-
ков. Отношения порабощенной Польши с 
Западом были основаны на военной зависи-
мости нашей страны от США, грозящей во-
оруженным конфликтом и порождающей 
эксплуатацию экономической зависимости 
нашей страны в основном от Германии, ко-
торая владеет большой 
частью польской эконо-
мики и держит основ-
ную массу польского 
долга.

Длящаяся 25 лет за-
висимость Польши от 
эксплуатирующего ее 
Запада привела к тому, 
что 2,5 млн трудоспо-
собных поляков оказа-
лись безработными, 6,5 
млн живут в бедности, 
6,1 млн пребывают в 
нищете ниже прожи-
точного минимума, 2,7 
млн  живут в голоде 
ниже биологического 
минимума, 420 тыс. ли-
шены жилья, что грозит им смертью, 1,5 
млн испытывают депрессию, влекущую за 
собой психические заболевания, 1,2 млн  
болеют от смертоносных наркотиков, 30 
тыс. умерли от холода и голода, 110 тыс. 
совершили самоубийство от безнадежно-
сти и отчаяния, 6 миллионов поляков выеха-
ли из Польши на Запад на заработки.

Решения относительно Польши принима-
ются на Западе и услужливо исполняются 
польской властью. Это Запад решает: что 
и в каком количестве Польша должна про-
изводить, какие цены и заработки должны 
быть в Польше, какая в Польше должна 
быть безработица, сколько поляков и куда 
должны из Польши выехать, сколько ино-
странцев и откуда должны в Польше по-
селиться, сколько украинцев-бандеровцев 
должны найти приют в стране, имея при 
этом бесплатное медицинское обслужи-
вание и работу, а также помогая западным 
покровителям натравливать поляков на рус-
ских. Запад решает, кто – друг, а кто – враг 
Польши, против кого поляки должны гото-
виться вести войну. Это Запад решил, что 
Украина под управлением антипольского, 
бандеровского режима должна быть дру-
гом Польши, а дружеская полякам демо-
кратическая Россия должна стать Польше 
врагом. Это Запад принимает решение о 
внедрении в Польше опасных генномоди-
фицированных семян и растений, а также о 
навязывании противных природе сексуаль-
ных отклонений и извращений, разруша-
ющих основополагающую для нации цен-
ность брака и семьи.

Наибольшую опасность для Польши в 
настоящее время время несет принадлеж-

ность к НАТО. Это стало особенно заметно 
в ситуации развязывания Западом, а осо-
бенно США и Германией, вообруженного 
конфликта на Украине. Его целью является 
втягивание Украины в Евросоюз и НАТО, 
контроль над ее богатствами и использо-
вание в качестве антироссийской военной 
базы. Это должно ослабить Россию путем 
спровоцирования ее конфликта с братской 
Украиной, а также создать России угрозу 
военного удара с юга. Вторжение Запада 
на Украину является, в сущности, вторже-

нием Запада в Россию. Для возможной 
агрессии против России НАТО в первую 
очередь готовит Польшу. Для этой цели в 
нашей стране создается все больше во-
енных баз. По поручению США против 
России в Люблине была сформирована ли-
товско-польско-украинская бригада. Она 
должна быть использована в рамках помо-
щи НАТО бандеровско-олигархическому 
режиму в Киеве, чтобы усилить агрессию 
против Донбасса и всей Новороссии, ос-
вобождающейся от нацистской, проза-
падной, антироссийской Украины. США 
втягивают Польшу в акцию по разжиганию 
на Украине всеобщей гражданской войны и 
превращению ее в войну против России при 
поддержке Украины европейскими госу-
дарствами НАТО. 

Поэтому США стремятся к тому, чтобы 
уровень антироссийской пропаганды в этих 
государствах был столь высок, поскольку 
тогда их можно будет легче и успешнее 
использовать против России. В Польше для 
усиления антироссийской пропаганды ак-
тивно привлекаются 100 тыс. переселенных 
украинцев-бандеровцев. Из них 70 тыс. 
учатся в польских вузах, а остальных обу-
чают в полиции и польской армии, а также 
устраивают на работу в органы местного 
самоуправления и государственной адми-
нистрации, в политические партии и обще-
ственные объединения, в СМИ, научные и 
просветительские центры. Эти ненавидя-
щие поляков и русских украинцы-банде-
ровцы с нацистскими и прогерманскими 
взглядами, связанные с прогерманским и 
антипольским Движением автономии Силе-
зии, являются опасной для Польши средой, 

поддерживаемой польской властью по по-
ручению Запада.

Уступивший пост президент Коморов-
ский и новоизбранный Дуда сразу после 
выборов проявили удивительное единство 
взглядов и программ. Они вместе стали 
прилагать усилия, дабы как можно скорее 
разместить в Польше большую военную 
базу США. База эта должна располагать 
различным и мощным вооружением, 
включая противоракетный щит, необходи-
мый для возможной агрессии против Рос-
сии. Необходимость открытия такой базы 
в Польше оба президента и их партии обо-
сновывают угрозой нашей стране со сто-
роны России. Но Россия Польше и никому 
другому не угрожает! Это Россия испыты-
вает угрозу со стороны США и остальных 
государств НАТО, а значит, и со стороны 
порабощенной Западом Польши!

В действительности же Польше угрожает 
членство в НАТО, которое может втянуть 
нашу страну в войну, спровоцированную 
США. Польше угрожают ослабление Вой-
ска Польского, утрата им патриотизма и 
подчинение его как порабощенной силы 
агрессивным целям США. Польше угрожа-
ют территориальные претензии Германии 
и бандеровско-олигархической Украины. 
Польше угрожает дальнейшая распродажа 
Западу польского национального достояния, 
особенно сельскохозяйственных земель и 
лесов. Польше угрожают массовые выезды 
поляков на Запад и отсутствие естественно-
го прироста, что приводит к сокращению на-
селения нашей страны. Это истинные угрозы 
Польше, маскируемые разговорами о несу-
ществующей российской угрозе.

Перед лицом этой угрозы мы призыва-
ем всех противостоять присутствию воен-
ных США, Германии и других государств 
НАТО в Польше, во всем Западно- и Юж-
нославянском мире, а также на Украине! 
Мы не хотим войск НАТО на нашей Славян-
ской земле!

Огромную роль в этом может и должно 
сыграть представляемое нами славянское 
движение, развиваемое всеми Славянски-
ми народами и государствами.

Запад всегда боялся единства славянских 
народов и государств как надежного пре-
пятствия на пути захвата обширного и бо-
гатого Славянского мира. Поэтому Запад 
со все возрастающей яростью выступает 
против укрепляемой нами естественной 
общности всех славянских государств, а 
особенно против естественной общности 
Польши и Чехии с Россией! Свидетельству-
ет об этом, в частности, развернутая в 
Польше по инициативе США, Германии и 
украинских бандеровцев оголтелая кампа-
ния против России, против ее выдающегося 
лидера и несгибаемого защитника свободы 
людей и народов президента Владимира 
Путина!

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
председатель

Польского славянского комитета

ЭТО СТРАШНЫЙ ПОСТУПОК, ГОВОРЯЩИЙ
О СВОБОДЕ ПОЛЬШИ ОТ СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

– Это страшный поступок, го-
ворящий не о свободе Польши от 
России, как сейчас это преподно-
сится. Это – свобода Польши от 
собственной истории. А народ, 
отвергающий её, обречён рано 
или поздно исчезнуть. Снос памят-
ника дважды Герою Советского 
Союза, отдавшему по зову серд-
ца свою жизнь за освобождение 
Польши от фашизма, – равноси-
лен демонтажу всех Вечных огней 
на территории России, ликвидации 
всех памятников нашим отцам, 

дедам и матерям, которые в те 
ужасные годы спасали нашу Ро-
дину, близких нам людей и наше 
с вами будущее от фашистской 
угрозы. Сложно представить, 
чтобы даже самый отъявленный 
преступник, хоть немного уважа-
ющий прошлое своих предков, на 
территории нашей страны смог бы 
проявить такое неуважении к тем, 
кто спас жизни миллионов лю-
дей. Нереально и то, чтобы наши 
граждане осквернили памятники 
полякам на Российской земле. Из-

вестно, что многие поляки помнят 
и чтят заслуги советских солдат, 
спасавших их семьи в годы Второй 
мировой войны. Показателен и тот 
момент, что снос произошёл по 
прямому указу мэра города Пе-
ненжно, что может указывать на 
продолжающую кампанию про-
тив России. Борьба с объективным 
взглядом на историю антинарод-
ными режимами в ряде стран – в 
частности, в Прибалтике, Грузии, 
на Украине, а также в Польше,  – 
это откровенное проявление ру-
софобии в ущерб интересам соб-
ственных народов. Я как депутат 
Государственной Думы от Воро-
нежской области, член фракции 
КПРФ полностью поддерживаю 
сделанное 23 сентября 2015 года 
Заявление Президиума ЦК КПРФ 
во главе с лидером коммунистиче-
ской партии Г.А. Зюгановым. Ведь 
в боях за освобождение Польши 
погибло 600 тысяч лучших сынов 
и дочерей Советского Союза. 
Со всей ответственностью реши-
тельно осуждаю позорный снос 
памятника Ивану Черняховскому, 

провокационную попытку приве-
сти к дестабилизации отношения 
между простыми жителями, на-
селяющими Россию и Польшу, по-
сеять вражду между нашими на-
родами – победителями фашизма 
в 1945 году.

Борьба против осквернения на-
шей истории должна проводиться 
по всем фронтам и иметь систе-
матический характер. Созрева-
ющая русофобия среди предста-
вителей властей ряда государств 

является серьёзной проблемой, 
способной полностью разобщить 
граждан нашей страны с некогда 
дружественными нам жителями 
соседних государств. Необходи-
мо всесторонне бороться с иска-
жением исторической правды, а 
также за достойное образование 
наших сограждан, за морально-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения.

Русская народная линия

17 сентября польские власти в лице мэра города Пененжно со-
вершили кощунственный поступок – был демонтирован памятник 
генералу армии И.Д. Черняховскому. Иван Дмитриевич прошёл 
трудный жизненный путь: родившись в семье железнодорожника 
в 1906 году, он, Иван Черняховский, простой пастух, рабочий же-
лезнодорожного депо, а также рабочий цементного завода стал са-
мым молодым генералом армии и самым молодым командующим 
фронтом в истории Советских Вооруженных Сил. 18 февраля 1945 
года, освобождая народ Польши, был смертельно ранен оскол-
ками артиллерийского снаряда в Восточной Пруссии (Пененжно, 
Польша) и в тот же день скончался. 

Государственный вандализм в Польше прокомментировал пред-
седатель комитета по вопросам собственности Государственной 
Думы шестого созыва Сергей Анатольевич Гаврилов:
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Не раз и не один человек наверняка за-
давался вопросом: может ли Украина по-
нести ответственность за ущерб, нанесен-
ный боевыми действиями обыкновенным 
мирным жителям Донбасса? – Теперь это 
стало возможно.

Как сообщает Президент Благотвори-
тельного Фонда «Юго-Восток» Виталий 
Юрьевич Захарченко, в городе Донецке 
оказывают помощь в подготовке и подаче 
гражданами, пострадавшими в результате 
боевых действий на Донбассе, исковых за-
явлений в Европейский суд по правам че-
ловека.

«Уже более полутора лет на Украине 
нескончаемым потоком льется кровь, ко-
торую сидящие в Киеве политиканы хун-
ты привыкли считать водицей. Ведь среди 
бесчисленных жертв АТО, как цинично 
они называют войну с собственным наро-
дом, нет ни их детей, ни родных, ни близ-
ких. Гибнут обычные люди, мирные жите-
ли Донецка и Горловки, а также простые 
украинцы, которых мобилизовали, чтобы 
они умирали в степях Донбасса за интере-
сы Порошенко, Турчинова, Яценюка ...

Наш благотворительный фонд реали-
зует программу по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению Луган-
ского и Донецкого регионов. С нашими 
партнерами мы активно работаем над по-
дачей исков в Европейский суд по правам 
человека. Широкая мировая обществен-
ность должна знать правду о событиях на 
юго-востоке Украины».

Применяемая процедура подачи за-
явлений позволяет обращаться в ЕСПЧ, 
минуя украинские суды, хотя раньше это 
казалось невозможным.

Категории пострадавших, с которыми 
работает Фонд:

КАК ПРИВЛЕЧЬ УКРАИНУ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ,
НАНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ?

1. Лица, утратившие близких родствен-
ников в результате боевых действий: толь-
ко первая степень родства (супруги, дети, 
родители).

Для подачи заявления необходимы ори-
гиналы следующих документов:

– паспорт (обязательно наличие всех 
фотографий, вклеиваемых по достижении 
возраста);

– документ, подтверждающий родство 
(свидетельство о браке или свидетельство 
о рождении);

– свидетельство о смерти и заключение 
судебно-медицинской экспертизы;

– по возможности фото- или видеома-

териалы с места трагедии (данный пункт 
не является обязательным).

2. Лица, получившие ранения в резуль-
тате боевых действий. Для подачи заявле-
ния необходимы оригиналы следующих 
документов:

– паспорт (обязательно наличие всех 
фотографий, вклеиваемых по достижении 
возраста);

– заключение судебно-медицинской 
экспертизы;

– по возможности фото- или видеома-
териалы с места трагедии (данный пункт 
не является обязательным).

3. Лица, утратившие жилье в резуль-

тате боевых действий. Только первая и 
вторая категории разрушений (строения, 
не подлежащие восстановлению и не при-
годные для проживания; строения, требу-
ющие проведения капитальных ремонтных 
работ).

Для подачи заявления необходимы ори-
гиналы следующих документов:

– паспорт (обязательно наличие всех 
фотографий, вклеиваемых по достижении 
возраста);

– свидетельство о собственности, тех-
нический паспорт;

– акт или справка о разрушении;
– по возможности фото- или видео-

материалы с места разрушения (данный 
пункт не является обязательным).

4. Военнослужащие и гражданские 
лица, которые, находясь в плену, подвер-
гались пыткам. 

Для подачи заявления необходимы ори-
гиналы следующих документов:

– паспорт (обязательно наличие всех 
фотографий, вклеиваемых по достижении 
возраста);

– остальной перечень документов 
определяется в каждом случае индивиду-
ально.

Теперь появилась хоть маленькая на-
дежда, что закон может помочь каждо-
му, кто нуждается и хочет защитить свои 
права.

Если у вас возникли дополнительные во-
просы, вы можете обратиться в Благотво-
рительный Фонд «Юго-Восток» Виталия 
Захарченко.

Русская народная линия

ФЛАГ С ДЫРКАМИ НАПОМНИЛ О ПОЗОРЕ КИЕВА
Во время выступления Президента России Владимира Путина на заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН украинская делегация развернула украинский флаг, как оказа-
лось, разгромленных ополчением Новороссии украинских карателей из Иловайска. 

«Украинский флаг из Иловайска развернули перед В. Путиным на Генассамблее 
ООН. Флаг расстрелян российскими снарядами в августе 2014 г.», — говорится в со-
общении сотрудника пресс-службы администрации президента Украины Яремы Духа 
в Facebook. 

Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев добавил: «Наша делегация вышла из зала 
во время выступления товарища Путина. На балконе перед ним был развернут флаг 
Украины из Иловайска! Пусть видит», — написал Сергеев.

РАСКОЛЬНИКИ ПЛАНИРУЮТ ЗАХВАТ ЕЩЕ ОДНОГО ХРАМА НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ
Несмотря на призывы Предстоятеля 

Украинской Церкви митрополита Киев-
ского Онуфрия, который недавно даже 
обратился к президенту Украины по пово-
ду возмутительного случая нападения на 
верующих в селе Екатериновка, попытки 
захватов храмов УНЦ на Тернопольщине 
продолжаются. Более того, действия рас-
кольников становятся все более наглыми, 
так как они, чувствуя свою полную безна-
казанность, уже не стесняются «анонсиро-
вать» свои будущие захваты.

Как сообщает сайт Тернопольской епархии, поздно вечером 28 сентября жители 
села Колосово стали свидетелями того, как к местной церкви в честь святого апостола 
Иоанна Богослова подъехало шесть машин «Правого сектора» с молодыми людьми, 
которые сопровождали четырех священников киевского «патриархата».

Около 30 боевиков провели раскольников на храмовый двор. На вопрос жителей 
Колосовой о цели «визита» они ответили руганью и заверили, что через неделю храм 
отберут.

Русская линия

Украинские власти не оправ-
дывают той помощи, которая им 
оказывается Западом, и факти-
чески ничего не сделали в продви-
жении реформ, пишет немецкая 
газета Deutsche Welle.

В Берлине дают неожиданно 
жесткие оценки не только об-
щей ситуации в стране, но и по-
литикам, которые в настоящее 
время находятся у власти в Киеве. 
В частности, приводится мнение 
источника в бундестаге, который 
прямо говорит, что украинская 
властная верхушка вызывает все 
большее разочарование.

«Мы видим, что Порошенко 
и Яценюк скатываются к поведе-
нию, когда главным становится 
получение выгоды от того или 

ДОХОДНОЕ НИЩЕНСТВО УКРАИНЫ

иного решения», — приводит из-
дание слова немецкого парла-
ментария (Ляшко и Тимошенко 
он тоже помянул недобрым сло-
вом).

Deutsche Welle пишет и о не-
давнем визите в Киев группы 
евродепутатов, которым пред-
стояло оценить успехи украин-
ского руководства в проведении 
структурных реформ. Правда, 
ввиду отсутствия реальных ре-
зультатов Брюссель оказался не 
слишком доволен достижениями 
«самостийных кандидатов» на ев-
рокресло. Еврокомиссар от Че-
хии Вера Юрова даже отметила, 
что «у Украины не будет второ-
го шанса на проведение важных 
преобразований». А от успеха 

проведения реформ зависит фи-
нансовая помощь стране.

Другое дело, что Киев, види-
мо, и сам невысоко оценивает 
уже оказанную помощь со сто-
роны Запада. Благодарности, во 
всяком случае, точно не испы-
тывает. «Когда нам сегодня вы-
деляют 17,5 млрд долларов, мне 
обидно, — сокрушается в интер-
вью экс-президент Украины Вик-
тор Ющенко по поводу кредитов 
МВФ. И опять затягивает унылую 
песню о высокой миссии «защит-
ницы Европы»: Украина осущест-
вляет сегодня сопротивление 
не только за свои национальные 
интересы. Она единолично бе-
режет Европу от многих деграда-
ций. Если мы говорим о политике, 

дипломатии, европейских цен-
ностях, экономике, наибольший 
груз сегодня взяла на себя имен-
но Украина».

То есть выглядит все так, будто 
Киеву теперь все просто обязаны 

платить дань — дабы майданное 
помешательство не распростра-
нилось за четко очерченные гра-
ницы самой «Незалежной».

Свободная Пресса

Главная военная прокуратура Украины 
требует пожизненного заключения для за-
держанных Киевом россиян Евгения Еро-
феева и Александра Александрова.

Об этом сообщила адвокат Ерофеева 
Оксана Соколовская, передает ТАСС. 

Ерофеев и Александров доставлены в 
Голосеевский районный суд Киева, где во 
вторник начинается рассмотрение их дела. 

24 сентября адвокат Ерофеева Соко-
ловская заявляла о намерении ходатай-
ствовать о возвращении обвинительного 
акта обвиняемых. 

18 сентября она высказывала мнение, 
что следствие и суд идут с нарушениями 
законов: ее подзащитному неправомерно 
вручили обвинительный акт, а самой за-
щитнице угрожали. 

16 сентября Ерофеев пожаловался на 
отсутствие квалифицированной медицин-
ской помощи. Его адвокат отметила, что 
эта ситуация длится уже достаточно давно. 

14 сентября суд в Киеве продлил арест 
Евгения Ерофеева до 17 октября. А 28 ав-
густа глава Службы безопасности Украи-
ны Василий Грицак заявил, что не исклю-
чает обмена Ерофеева и Александрова на 
украинцев, задержанных в России. 

Украинские правоохранительные орга-
ны завершили расследование дела в отно-

шении россиян Ерофеева и Александрова 
в конце августа. При этом военная проку-
ратура предъявила им ряд новых обвине-
ний, в том числе в разжигании войны. 

17 августа Ерофеева и Александрова 
посетила украинский омбудсмен Валерия 
Лутковская. Соответствующую просьбу 
Лутковской направила уполномоченный 
по правам человека в России Элла Памфи-
лова. 

30 июля Ерофеева и Александрова пе-
ревели из Киевского центрального воен-
ного госпиталя в СИЗО. 

22 мая суд в Киеве арестовал Алексан-
дрова и Ерофеева. Им было предъявлено 
обвинение в терроризме. 27 мая украин-
ские СМИ сообщали, что Александров 
намерен сотрудничать со следствием. 
Ерофеев содействовать следствию не за-
хотел. 

17 мая стало известно о задержании в 
населенном пункте Счастье в Донбассе 
двух военных, которые назвали себя рос-
сийскими контрактниками, служившими 
в спецназе, Александра Александрова и 
Евгения Ерофеева. В Минобороны России 
потребовали прекратить пытки и освобо-
дить двоих бывших военнослужащих. Род-
ственники захваченных россиян также под-
твердили, что те уволились из армии. 

ДЛЯ РОССИЯН ЕРОФЕЕВА И АЛЕКСАНДРОВА В КИЕВЕ
ПОТРЕБОВАЛИ ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Европе надоедает бесконечно платить по счетам майдана
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ОТЕЧЕСТВО

В далёком 1982 году я хоронил свою ба-
бушку Елену, ей было 86 лет. Родилась 

она за четыре года до начала ХХ века. В 
тот момент, когда опускали гроб в моги-
лу, передо мной неожиданно пролетела 
её жизнь. Четыре года до ХХ века… И весь 
ХХ век. И я вдруг вспомнил, что она пере-
жила: первую японскую войну, револю-
цию 1905 года, Первую мировую войну, 
Февральскую революцию, Октябрьскую 
революцию, Гражданскую войну, коллек-
тивизацию с голодомором, Вторую миро-
вую войну… И я тогда подумал, на какую 
ж душу, в каком веке и в какой стране вы-
падало столько планетарных событий? Нет 
такого имени и такого сплетения, сосре-
доточения событий, какие были в ХХ веке 
и выпали на жизнь моей простой бабушки 
Лены. Она ещё на барщине работала у 
Шеншина. Потом я уже установил, что это 
был великий Шеншин – поэт Фет. Она ра-
ботала у него на полях и рожала там своих 
детей. 

Шло время, ко мне приходили новые 
информационные потоки, новые откры-
тия. И так случилось, что как-то я понял, 
кто такие старики наши. 

Для начала мне хочется вспомнить мою 
жизнь в деревне, которая находится в Ка-
лязинском районе, где и сейчас у меня 
домик мамин. Там осталось несколько 
старых жителей: бабушка Настя (94 года), 
дядя Серёжа, и ещё кое-кто приезжал… 
Хорошие люди создали хорошую дерев-
ню. У нашего Троицкого колодца прово-
дились праздники, и я решил проверить 
там идею осмысления нашего поколения 
ХХ века. Был организован концерт, из де-
ревень съехались многие люди. И именно 
там я высказал нашим молодым потомкам 
мысль о том, кто такие наши родители, кто 
такие наши отцы и деды. Мысль заключа-
лась в следующем (она была проверочной 
– хотелось увидеть, как среагируют люди 
на эту идею, как они откликнутся). Я ска-
зал, что Бог посылает людей на землю, 
по нашему православному вероисповеда-
нию. По буддистскому, люди – великие 
души – сами решают, куда прийти. Они 
избирают более трудную ситуацию, чтоб 
пройти более тяжёлую битву, продвинуть-
ся в своём пути и духовном развитии. И у 
других людей есть особые понятия, что че-
ловек рождается не сам, а душа его при-
ходит. И в нашу страну, матушку Россию, 
в ХХ веке были посланы и пришли души, 
которые вынесли на своих плечах тяготу 
всей планеты – этого яблока, как на кар-
тине художника Ефима Чеснякова «Яблоко 
на всех». Это наши отцы и деды пришли, 
чтобы спасти планету потому, что уровень 
напряжения и битвы тьмы и света был в ХХ 
веке на высшем пике. Они на своих гор-
бах, своими руками, ногами, своим потом 
и кровью отстояли планету и не дали ей в 
буквальном смысле слова взорваться. Так 
я сказал им, кто такие наши отцы и деды. Я 
видел их реакцию – как будто Дух снисхо-
дил на всех. Я видел их лица и понял, что эта 
идея состоит в правильном понимании на-
шими потомками роли своих отцов, дедов, 
бабушек, прабабушек и прадедушек. Дан-
ная идея сразу дошла до их сердца. Люди 
вдруг почувствовали гордость за своих 
предков, это было видно. 

Второй похожий случай произошёл на 
вечере памяти Максима Трошина в Брян-
ске. Это был пансионат для престарелых. 
Хороший пансионат, с храмом, настоя-
телем которого является игумен Никита. 
Тогда я тоже публично в зале высказал эту 
идею о том, кто такие наши старики, по-
скольку в зале сидели пожилые люди, пен-
сионеры, престарелые. Я высказал идею о 
том, кто они есть, что они сделали, зачем 
они жили и живут. И я видел, что эта идея 
дошла до их сердца, что нашло отражение 
в их лицах. Они вдруг поняли смысл скром-
ной для них жизни – у станков, на заводах, 
в полях… Я видел, как у них распрямились 
плечи, как они вдруг почувствовали, зачем 
они жили. Они почувствовали общий смысл 
и для всех одинаковый, и всех объединяю-
щий – смысл своего труда, всего, что они 
отдали, зачем они жили, зачем они пришли 
в Россию, родились в ней. И когда уже кон-
чился вечер, я просто не мог пройти среди 
окружающего народа – интеллигентных 
людей, простых – так они были взбудо-
ражены этим пониманием. Это такое на-
родное, как бы проверочное состояние. И 
не только пожилые люди, молодёжь тоже 
неравнодушна. Например, я знаю одно-
го молодого человека, которого, можно 
сказать, воспитала бабушка, передав все 
традиции народа ему, всю практичность и 
другие вещи. Он сейчас очень горит этой 
идеей, говорит: я сделаю это и умру. Мож-
но привести много и других примеров.

СВЯТЫЕ РОДИНЫ МОЕЙ
Мне вспоминается один кадр, когда три 

женщины тянут борону – это и будет пла-
катом, главным брендом того вечера, той 
акции, того большого проекта, о котором я 
сейчас скажу. Всё то, о чём я говорил выше, 
являлось моим внутренним приготовлением 
и осмыслением данного проекта. Для меня 
лично всё началось с памяти моей бабуш-
ки. Но потом мы ещё собирали различные 
фильмы и сами снимали старичков наших. 
Готовящийся проект я решил назвать «Свя-

тые Родины моей». Я его назвал так пото-
му, что, например, у архимандрита Тихона 
Шевкунова есть книга «Несвятые святые». 
Недавно я понял, почему святые несвятые. 
По церковному понятию, святой – это кано-
низированный, удостоенный канонизации, 
вершитель всяких чудес. Однако даже Ти-
хон Шевкунов называет наших великих стар-
цев несвятыми. Я думаю, уместно будет 
сказать – «несвятые святые Родины моей». 
По-другому этот проект назвать нельзя, 
поскольку для каждого человека мать, как 
и отец, – это святое понятие. Для каждого 
человека свята родная земля. Сколько ещё 
неведомых святых? Недаром полтора мил-
лиона армян, погибших в геноциде, стали 
святыми для армянского народа. Поэтому я 
считаю себя вправе назвать проект «Святые 
Родины моей». 

Мы сейчас говорим о всех людях, жив-
ших в нашей стране, которые заслуживают 
это народное почитание. Когда произошло 
явление «Бессмертного полка» – это было 
подтверждением многих идей и размышле-
ний, это уже был документ духа, печать свя-
того, подаренная нашему народу, и родив-
шаяся в его недрах, и получившая отклик во 
всех сердцах всех народов России. Этот от-
клик и явился тем последним аргументом, 
после которого «Бессмертный полк» может 
превратиться в неиссякаемую полноводную 
реку нашей страны, народную реку слияния 
прошлого и настоящего, и она, безуслов-
но, как и «Бессмертный полк», будет течь 
в будущее. В данном случае сошло небо на 
землю в лицах-иконах наших предков, кото-
рые несли их потомки. Они их будут нести 
всегда, всю жизнь, ибо сказано: «У Бога нет 
мёртвых – у Бога все живы». Поэтому в дан-
ный момент были исполнены всенародно, 
из фрагментов всей жизни, слова молитвы 
Господней – «как на небе, так и на земле» 
(в Египте говорили: «Как наверху, так и вни-
зу»). Это удивительное исполнение молит-
вы в соборном, всенародном действии. Это 
то схождение, то соединение, которое уже 
не исчезнет в веках. И в этом есть особое 
тройственное соединение, в данном случае 
– животворит Троица. Это один из смыслов 
данного проекта. Реально, и как это видится 
в будущем. 

Конечно, важно сказать здесь об идее 
победы, а победа даётся «по беде», поэто-
му если есть большая беда, то есть и вели-
кая победа. И те беды и страдания, которые 
испытала Россия, конечно, являются особо 
почитаемыми на планете. Я это говорю ис-
ходя из фактов. Созвучную мысль выска-
зывает Александр Андреевич Проханов, 
великий мыслитель, наш «ангел». Согласно 
ему, действительно, победа – «по беде», 
это смысл именно Воскресения. Христос 
распят – беда. Христос воскрес – победа. 
И когда он, один из немногих мыслителей, 
сказал: я вижу это как Праздник Воскресе-
ния, – это действительно так, потому что 
сама сердцевина любого праздника строит-
ся на понятии жертвы. Величайшая жертва 
– величайшая победа. Победа – это и есть 

Воскресение, это одноимённые слова. А 
так как мы – воинство Христово, воинству-
ющая Церковь, то наш постоянный идеал – 
это победа. Другого быть не может.

В древних таинственных писаниях наша 
страна упоминалась и хранилась таинствен-
но как «ковчег неведомый». Мы понима-
ем, что такое ковчег, нам известен ковчег 
Ноя, так тысячелетия упоминалась и наша 
страна. Уже в 20-х годах открылось, что в 
писаниях говорилось о «ковчеге великолеп-

ном» или «новой стране». Уже, в частности, 
из этого можно сделать вывод, что Россия 
является спасением всему миру. Она есть 
ковчег спасения всему миру. Ковчег во всех 
пророчествах – это особое предречение, 
особый прогноз. Сейчас приходит время, 
когда ковчег начинает поднимать свои зна-
мёна. Он начинает выстраивать свои мачты 
с флагами победы. И вот эта акция «Святые 
Родины моей» – это не только марш «Бес-
смертного полка», это всенародный поток 
земли и неба, небесных и земных сил, как я 
упоминал выше. 

Как это видится? Конечно, это бесконеч-
ный телевизионный проект о наших людях. 
Здесь органично и достойно будет идти 
история множества наших героев, просто 
людей. Планируется организовать вечер 
во МХАТе имени Горького. Хочется про-

вести такой вечер осенью, может быть, в 
День народного единства или в какой-либо 
другой знаменательный день, возможно, в 
День Михаила Архангела, 21 ноября, но это 
ещё в процессе обсуждения. Планируется 
присутствие 2000–2500 человек с портрета-
ми своих родственников на груди: бабушек, 
дедушек, независимо, были ли они фронто-
виками или нет. Хотя у нас все были в армии, 
все воины Христовы, все православные, а 
церковь земная есть церковь воинствую-
щая, а на небе – торжествующая. Я думаю, 
что это будет телевизионная подача на 
экране, будет трансляция, отдельные люди 
с портретами своих предков будут стоять на 
улице – зал всех не вместит. Зал не вместит 
всех участников движения за святых и свя-
тых Родины моей. 

В ХХ веке было понятие «враг народа». 
Это не просто понятие социальное – это 
понятие духовное. И мы знаем, что за пле-
чами каждого светлого ангела ещё есть 
шептун – другой ангел. Но врага народа не 
нам судить – Суд небесный выше, об этом 
даже не будем размышлять. Но понятие это 
было введено, и оно существует как тьма, 
ибо тьма одна и свет один. Предатели не 

соединятся как хулители Святого Духа. Всё 
низкое, тёмное и мелкое будет внизу, а всё 
духовное поднимается вверх, к свету. Надо 
всегда помнить, что свет один, истина одна, 
правд много. Как един свет, так и едина 
тьма. Поэтому не будем судить, да не су-
димы будем, а просто будем помнить это 
святое чувство. 

Ещё великий Конфуций чётко и ясно го-
ворил о воздаянии памяти предкам, о не-
разрывной цепи огромного наслоения по-
колений. И вот мы, живущие в этом веке, 
должны соединить этот мост и держать его 
между Землёй и Небом, между мёртвыми 
и живыми. Поэтому будущая акция – это не 
проект, а импульс, который получит обще-
народное распространение. Здесь имеется 
в виду и телевидение. Может быть открыт 
канал о наших людях, созданы миллионы 
сюжетов. Задача будет состоять именно в 
примирении в отношении почитания пред-
ков – величайшем законе, великом духов-
ном чувстве любого человека земли. По-
сле великого марша «Полка» Победы на 
центральных каналах телевидения началось 
обсуждение этого события. И когда такое 
произошло, ожидалось продолжение этого 
благоговения, этого великого торжествен-
ного чувства, которое опять превратилось 
в битву идеологий, притом битву, накаля-
ющую тон каких-то невообразимых напря-
жений. Разговоры о врагах, о Сталине, о 
репрессированных никто никому не запре-
щал. Хотя, конечно, мы люди такие – жи-
вём и оглядываемся. 

В этот день я тоже хотел пойти на Марш, 
но меня не было в связи с болезнью, – я был 
там духом. Я хотел понести портрет воен-
ного периода своей тёти. И у меня погибли 
два дяди с двух сторон родов: со стороны 
отца – Дмитрий, со стороны матери – Егор. 
Но у меня нет их фотографий. Однако я 
думал, что меня туда не пустят, поскольку 
ожидалось много народу. Интересно и то, 
что, скорее всего, никто там не запрещал 
нести кого угодно. То есть родственники 
могли нести и Сталина, могли нести всех 
репрессированных и не репрессированных, 
достаточно вспомнить, сколько у нас гене-
ралов великих сидело в тюрьмах. Есть та-
кие, которые благодарят Сталина, как, на-
пример, поэт Кугультинов – 12 лет отсидел, 
а Сталина чтил как отца народов. Но дело не 
в этом, а в том, что нельзя отделить от на-
рода его вождей и начальников. Мы всегда 
говорим: «Слава в вышних Богу», мы чтим 
иерархию. Все наши великие старцы – объ-
единители России, создатели русской госу-
дарственности, русского характера, мона-
стырей, монархии.

В каждом человеке было что-то – и ма-
ленький камушек в огромном строении мо-

жет стать главой угла. Любая лепта в стро-
ительстве русского государства нужна, и 
не надо думать, что кто-то своевольничал. 
Человек здесь, в России, появился по воле 
Божьей, по высшей лестнице от Его Владык, 
а меч духа России выковывается между мо-
лотом – нашей мыслью – и наковальней, 
которая выступает как препятствие. У нас 
была большая наковальня, но у нас есть и 
огромный молот, которым оттачивается 
и выковывается меч народного духа. По-
этому давайте благословлять все препят-
ствия, ибо самая высшая защита, которую 
нам предрекал Христос – «любите врагов 
ваших», поэтому должно и врагам воздать 
похвалу. Это одна из формул, которая даёт 
самую высшую защиту любому духу. 

Мой друг Сергей Присекин написал ра-
боту «Ледовое побоище». Там наши воины 
орудуют своими мечами, как крестьяне 
топором, – без озлобления они делают 
свою мужскую воинскую работу. У врага, 
который в озлоблении, даже раны плохо за-
живают. Мы исполняли долг как воины, как 
защитники. Поэтому не будем держать зла 
даже на врагов, тем более их сейчас нет, 
есть мелкотравчатые, которые на телеви-
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дении устраивают политическое побоище. 
Когда они кричат о мире и примирении, то 
на самом деле доводят телезрителей до 
состояния ненависти. Потому что там уже 
долгие годы нужны как бы для оппозиции 
столкновения, конфликты, состояние боли, 
поднятия проблемы. Постоянно на телеви-
дении находятся товарищи с Украины, кото-
рые, как скажет любой врач, люди несколь-
ко бесноватые или просто безумные. Это 
люди уже остервенелые и зомбированные, 
и других слов здесь не найти. Хотя понятно, 
что они пропитаны мистическими, букваль-
но оккультными учениями всех украинских 
духовных движений. Понятно, что они раз-
жигают ненависть у нашего народа, ведь 
когда смотришь на них, возникает подлин-
ное неприятие. Это безумие – сразу начи-
наешь думать: а не вражеский ли канал уже 
вещает нам с нашего центрального телеви-
дения, которое делает всё добро?

Не хочется всей этой стервозности, ис-
теричности, этого постоянного приёма 
передач, нагнетания страстей. Здесь име-
ют место тончайшие уровни духовного за-
ражения, поэтому хочется поменьше го-
ворить о мелких бытовых вещах. Давайте 
говорить о великом бытии. Поэтому наш 
проект включает именно всё положитель-
ное, любую капельку нектара любого ме-
ста, любой души, образуя огромное море 
живительного духа наших предков. Давайте 
не делить, а соединять и прославлять. Этот 
момент единства является основополага-
ющим в жизни всех народов, это единство 
мы должны укреплять именно пониманием. 
А если поняли – значит, можем и простить. 

А на телевидении происходят лаборатор-
ные вещи – люди сидят за столом и говорят 
в формате времени. Вы помните, какие 
диспуты проводили Кирилл и Мефодий, ког-
да они спорили с иудеями сутками и побеж-
дали? Эти диспуты не ограничивались фор-
матом – они вели к истине. Им были чужды 
крики и формулы. Какие можно сделать 
выводы, если не знаешь даже основ тво-
рения и других вещей, более глубинных? 
Поэтому телевидение должно отойти от 
«кухонных» форматов бесед и найти новый 
поток информации о жизни человеческого 
духа, о жизни простых наших людей. Есть 
конкретные материалы про них. Их жизнь 
была огромным трудом, она проходила в 
поту, измождении и радости. Они умели 
радоваться, причём радостью духовною. В 
радости есть особая мудрость, они владели 
особой мудростью отцов. 

Поэтому думается, что мы сделаем этот 
большой вечер с помощью всех партий. 
Хорошо сделал Путин – объединил партии. 
Но политикам всё время надо быть в каком-
то конфликте идей. Делами они укрепляют 
идеи. По делам их оценят, скажут спасибо 
и вознесут их портреты над своими голова-
ми. Но это только дела. А народный глас 
– это Божий глас, он знает, что делается. 
Он пройдёт через все фильтры народного 
духа и оценит самое главное – нашу право-
ту. И поэтому право, дающее высшие идеи 
единства для всех, принадлежит нашему 
лидеру президенту В.В. Путину. Тонко, 
просто, терпимо, научительно, именно вос-
питательно он и вершит дело ведения сво-
его народа к высшему понятию, высшему 
смыслу. А самый высший путь и финал – это 
жертва, умение потрудиться на общее бла-
го, а не за рубли. 

Итак, мне видится большой зал: все с 
портретами своих отцов, дедов, я думаю, 
и вокруг будут стоять люди, чтобы почтить 
память своих предков. Есть проект сцена-
рия, но он не может ограничиться одним 
маршем, одним вечером – это уже целая 
река, народная река, которая состоит из 
множества капелек, атомов семей нашего 
государства, родов, предков. Это беско-
нечная информационная духовная радость, 
когда можно поделиться чудесными веща-
ми из жизни отцов и дедов. Это прошлое, 
настоящее, будущее. Это вечный поток 
жизни. И он должен быть праздничным, ра-
достным, торжественным, возводящим дух 
к высотам, он не должен быть барахтаньем 
в лужах и помойках нашего быта. 

Конечно, ХХ век – это век, как я уже 
говорил, Армагеддона, который ещё про-
должается. Это век столкновения не только 
масс телесных, но и это век столкновения 
идей, это битва мозгов, битва знания, про-
свещения. Ещё основатель монастырей 
великий святой Антоний говорил так: «Не-
вежество есть ад». И мудрецы, идеоло-
ги, конечно, ломали головы, в этом было 
огромное столкновение духовных мук лю-
дей. Ибо столкновение идеологии, смыслов 
– это есть мучительство более страшное, 
чем даже физическое, – мучительство 
духа, насилие. Как, например, переборы 
с лучшими понятиями, такими, как насиль-
ственное насаждение общины, колхоза, на-
сильное соединение… Это никогда не при-
носило результата, плода нормального, всё 
искажалось.

Но были и величайшие идеи света, ко-
торые мы, как советские школьники, пом-
ним. Это идея коллективизма, единства, 

энтузиазма. Самое главное слово, которое 
сейчас вообще пропало, – это стремление 
к подвигу, подражание нашим героям, со-
ветским героям… Некоторые святых не 
знали, церкви были разрушены немцами и 
другими… Но у нас были всё равно свето-
чи-герои, такие как Космодемьянская, Ма-
тросов. 

Люди нашей страны, измученные идеями 
и всякими разворотами мыслей, установ-
ками, стереотипами – они и сейчас очень 
во многом невежды. Но я, как режиссёр, 
наблюдаю за публикой, за народом: он 
соединяется, когда возникает общая идея 
единства, победы и других смыслов, хотя, 
казалось, до этого были разные противо-
борствующие стороны. Я вижу, как весь 
зал становится духовно целым. Люди ещё 
и высказать ничего не могут, но высший 
духовный смысл живёт в каждом. «Полк» 
Победы показал, что даже противоречивые 
люди идут вместе – возникает глубинное 
единство, а не внешняя видимость сплоче-
ния на корпоративах, на деньгах, на общей 
собственности и тому подобном. 

Существует невежество, которое вы-
бивает из состояния единства. Но приходит 
время, когда появляются истины, равные 
для всех, даже противоположных идейно 
людей. И в этом смысл этого углублённо-
го единства уже на уровне нейтрино, а не 
только атома, на уровне уже самих ней-
тронов в атоме. Поэтому надо смотреть в 
глубину духовных и материальных понятий. 
Уже научно доказано: всё можно показать.

Подводя итог, хочется ещё раз отметить, 
что ХХ век – это история планет, это самый 
центральный век, конец чёрного века, как 
говорят на Востоке, это начало светлого 
века, это перелом. Новые духовные ростки 
прорываются ветвями, уже начинают цвести 
цветы. Плоды скоро тоже будут. Они будут 
прекрасны. Будет огромная жатва. Жнецы 
готовы. Сеятели всё посеяли, а жнецы уже 
на подходе. И когда мне говорят, что этого 
и того не «посадили», этого расстреляли, 
а тот живёт и здравствует, я отвечаю, что, 
как говорил Христос, нельзя выдёргивать 
плевелы. Ведь когда вы выдерните плевелы, 
вместе с этим вы можете выдернуть очень 
много нормального хлеба. Здесь важно 
определить, кто действительно патриот, 
ведь, как сказал Салтыков-Щедрин, «ког-
да много говорят о патриотизме, значит, 
где-то кто-то проворовался». Просто всё 
замасливается, любые понятия затираются, 
зашлифовываются, и уже смысла не видно. 
Здесь можно много говорить, но в этом 
и смысл проекта «Святые Родины моей»: 
открыть всё самое лучшее, драгоценное, 
собрать весь этот живительный духовный 
нектар и сделать это достоянием всех. Рос-
сия выступает здесь как пример. Она как 
проект русской цивилизации даёт импульс, 

даёт внутренний смысл своего приближе-
ния к духовным основам, потому что народ 
русский много страдал, а в этих страданиях 
заложен свой урок.

Страдания – это лучший учитель чело-
вечества, и русский народ проходит это 
страдание впереди всей планеты. Хотелось 
здесь сказать несколько слов о нынешней 
ситуации на Украине. Народу Украины надо 
очень многое понять, всё зависит от само-
го народа. Это большая школа сейчас для 
украинского народа, урок страдания. А 
нам надо подключить сострадание для того, 
чтобы помочь этому народу. Всё зависит 
именно от народа, а не от «умников» и иде-
ологов, которые сейчас расплодились, неся 
пустоту и мелкие смыслы. Есть шовинизм, 
есть фашизм, есть национализм, а надо 
дальше идти, думать не только о своём на-
роде, но и обо всей планете. Мы живем на 
одном яблочке, оно может и взорваться. 
Надо думать об этом, а не только о своём 
клочке земли. Местечковому сознанию 
пришёл конец. Сейчас надо мыслить шире, 
потому что, грубо говоря, хорошо, когда 
всем хорошо. А если только тебе хоро-
шо – это не очень хорошо. Да и не может 

быть тебе хорошо. Воздух планеты один, 
он перемещает бактерии и заразу по всей 
планете. Поэтому думайте все об этом – о 
нашем долге, чтоб вернуться всем в наш 
чистый и начальный вечный дом, дом Отца 
нашего. 

Также важно учесть, что «Полк», по-
читающий предков, это не простой полк: 
каждый человек в нём – это миры. Таким 
образом, есть миллиарды миров. Их мож-
но сравнить со звёздами на небе, и каждая 
звезда – это целая огромная жизнь, вклю-
чающая в себя дух каждого предка. Счита-
ется, что четырнадцать поколений – и мы 
родственники. Каждый человек – это уже 

родственник, родовой, кровный. Не говоря 
уже о том, что, например, на поле Кулико-
вом менялись крестами, то есть было ещё 
и крестовое братство, и мы все – потомки 
воинов Куликова поля. Это братство даже 
лучше, чем братство армейское, а именно 
простое кровное братство. 

Как-то я услышал, что некий старец про-
рочествовал о том, что Россию спасут люди 
в погонах. Я тут же понял символику погон, 
ибо это есть крылья. Это – крылатое воин-
ство. Погон – это как крыло разного ранга, 
разной иерархии. Поэтому люди в погонах 
– это люди ангельского чина, ангелы, кото-
рые сейчас тоже спускаются на землю за 
каждым из нас. 

Важно сказать об энтузиазме ХХ века в 
хорошем смысле. Мы, люди советского 
времени, когда работали в «Памяти», всё 
делали с горячим энтузиазмом, стремле-
нием, поиском правды, духовности. И этот 
энтузиазм, который передался нам от на-

ших отцов, ещё в нас жив. Сейчас я не вижу 
молодёжи жертвенной и с энтузиазмом. 
Хотя такие есть, но их немного. Мы просто 
на это мало обращаем внимания, больше на 
криминал и на негатив, которым кормит нас 
телевидение, это делает нас как бы лучше: 
видите, какие гадости кругом, а мы – хоро-
шие. Не надо обольщаться. Люди в стране 
были как светлые, так и тёмные, а ещё одна 
часть – тёплая. Самое страшное положение 
человека, о котором Господь сказал: «Тот, 
кто ни холоден, ни горяч, может быть из-
блёван, так как холодный может стать горя-
чим». Тёплый будет изблёван – это ужасная 
участь. Это тихие такие, ничего не хотящие, 
благополучные, тёпленькие. Я больше все-
го в жизни боюсь быть тёпленьким. И вас к 
тому призываю. 

Теперь о единстве всех. Миллионы по-
страдавших от репрессий уже пострадали, 
их родственники страдали, то есть эта та-
кая сумма страданий, энергия очищения, 
которая уже произошла. Мы растём пре-
пятствиями, как спортсмены, берём всё бо-
лее высокие планки. У нас были огромные 
препятствия, и все жители, народы нашей 
страны – пострадавшие, энергия страдания, 

мученичества пронзила тело народа. По-
этому здесь уже не может быть разделе-
ний между теми, кто мучился от репрессий 
и кто погибал на фронтах. 

Я знаю одного старца (ему 97 лет), он 
народный артист России, наш ангел – Ми-
хаил Федотович Рожков: пять братьев у 
него были репрессированы, сидели в тюрь-
мах. Его даже не выпускали за границу на 
гастроли потому, что боялись «как бы не 
убежал, обидевшись». Но настоящие люди, 
погибшие, отсидевшие 12 лет, несут тя-
готу обиды – это такая ржавчина души. У 
нас есть масса людей обидевшихся – это 
плохое чувство. Поэтому обида на все эти 
вещи, которые произошли, не должна быть 
потому, что люди пострадали, они понесли 
своё мученичество. Здесь имеется в виду 
любое мученичество, хотя они, может, и 
сделали зло, но в данном случае не может 
быть обид, тем более на уже ушедших от 
нас. А когда обижаются живые, то вообще 
затемняют пространство в наши дни! Поэто-
му давайте не будем обижаться и судить. 
Грустно становится от этих обид. Очень 
много самолюбия в людях, поэтому возни-
кает эгоистическая правота какая-то. Правы 
все, каждый по-своему прав. У каждого 
есть какая-то своя частичка правды. Но ког-
да речь идёт об общем чувстве, празднике 
– разве на свадьбе плачут? И на похоронах 
не пляшут. Поэтому, когда есть общее чув-
ство, есть общий народный ритуал, тогда 
не может быть даже чувств, они здесь не 
к месту и вообще не нужны. Обида и нена-
висть не дают хороших результатов. Всё это 
почти одна и та же сторона чёрной медали. 
Это монета из чёрного металла, а монета 
тоже представляет Троицу: одна сторона – 
Кесарь, другая – Бог, а между ними – ме-
талл. То же Троица Животворящая – сама 
монета. А тут «лаборатория» рассуждает: 
как, что, мол, давайте нам свои выводы, 
откровения, материал… Всё это есть. По-
этому, конечно, в портретах всего народа 
не может быть. От вождей тут могут быть, 
к примеру, царь Николай, Сталин, потому 
что они люди нашего народа. 

Вторая Пасхальная икона – это «Схожде-
ние во ад». А нам говорят – Царство Божье 
внутри вас, Бог в каждом живёт, Он в каж-
дом есть, Он является Царем нашего тела, 
нашего духа. Поэтому каждый должен спу-
ститься в ад своей души и поднять всё то, 
что там застыло в этом тяжёлом состоянии, 
и в то же время суметь себя простить. Это 
могли сделать редчайшие святые. Очень не-
легко увидеть персонифицированное зло. 
Поэтому надо представить себе святых. А 
истинные святые Родины моей должны быть 
снисходительны ко всем, доброжелательны 
или просто хотя бы спокойны. Это уже бу-
дет много. Здесь очень важно понимание, 
о котором я тоже уже упоминал… Поймё-
те – простите, простите – полюбите. Вот 
какое единое чувство. Вершиной этого чув-
ства, высшей целью должна стать всеобщая 
любовь к труду. Это я говорю о тех, кото-
рые придут с портретами. Главное, пони-
мать, что такое скорбная память. Скорбная 
память – это память, к примеру, о тех, кто 
сделал, может быть, что-то гадкое, но был 
репрессирован и тоже является мучеником, 
– в ней есть тоже особая торжественность 
поминовения. 

На самом деле всё уже распределено, у 
каждого свои полочки: кто внизу, а кто на-
верху. У кого-то душа полегче, посветлей –  
она вверх поднимается, а нижние не подни-
маются – это уже не наш суд. Что ж, будем 
отрабатывать все наши грехи… Те души, 
которые что-то сделали, сами отработают, 
сами исправятся. Святой не поможет – все 
долги отдавать надо самим. Главное, сами 
спускайтесь в ад своих душ и прощайте са-
мих себя. Это есть Христос на троне вашей 
души и в этом суть Воскресения.

В связи со всем вышеизложенным, мы 
просим предоставить зал МХАТа им. Горь-
кого с экранами, выведенными на Твер-
ской бульвар, чтобы обеспечить прямую 
трансляцию всего будущего мероприятия. 
Грядущая акция «Святые Родины моей» до-
стойна такого масштаба действия и такого 
освещения. 

Желающие материально помочь в под-
готовке этого мероприятия могут пере-
числить свои пожертвования по указанным 
реквизитам с пометкой «Проект «Святые 
Родины моей»

ИНН 7721278051
КПП 772101001
р/с 40703810300120000334
ЗАО "РУССТРОЙБАНК"
к/с 30101810800000000591
БИК 044552591

Николай ДЕТКОВ



10
Русский Вестник     № 20, 2015

ПРАВОСЛАВИЕ

Сегодня так получилось, что, ожидая 
исповеди, простоял в притворе всю 

службу. А пришёл в храм заранее. Но 
очень много исповедников, да и батюшка 
молодой, старательный, подолгу настав-
ляет. Да и сам я виноват. Утром у паперти 
остановила девушка: «Можно вас спро-
сить? Вот я иду первый раз на исповедь, 
что мне говорить?» – «В чём грешны, что 
тяготит, в том кайтесь». – «Но я же пер-
вый раз». Я улыбнулся и пошутил: «Тогда 
начинайте с самого начала. Вот скажите 
батюшке, была я маленькой и маме ночью 
спать не давала, каюсь. В школе двойки 
получала…» «Нет, я хорошо училась». – 
«И с уроков в кино не убегала?» – «Все же 
убегали». – «За всех не кайся – кайся за 
себя. Ну и так далее. Ухаживал за мной 
бедный хороший Петя, а я его за нос води-
ла, всё надеялась, что богатый Жора сде-
лает предложение». Думаю, она поняла, 
что я шучу, но и в самом деле эта девушка 
стояла у священника целую вечность. Зря 
я пошутил, советуя ей рассказывать свою 
греховную биографию.

Но видывал я и, так сказать, профес-
сиональных исповедников. Особенно в 
Троице-Сергиевой лавре в незабвенные 
годы преподавания в Духовной академии. 
Обычно ходил к ранней Литургии в Троиц-
ком храме. А до этого – на исповедь в над-
вратную Предтеченскую церковь. Там, на 
втором этаже, читается вначале общая 
исповедь, а потом монахи расходятся по 
своим местам, и к каждому из них выстра-
ивается очередь. Монахи очень терпеливы 
и доброжелательны. Но иногда бывало их 
даже жалко, когда видел, сколько им при-
ходится терпеть от пришедших.

 Исповедь – тайна. И что там говорит ис-
поведник, и что ему советует монах – это 
только их дело. Но один раз так сошлось, 
что я был свидетелем двух исповедей. Я 
совсем и не хотел подслушивать, но сами 
исповедники так громко говорили, что их 
все слышали. Одна – женщина, другой – 
мужчина. Женщина после общей испове-
ди встала впереди всех, вынула из пакета 
школьную тетрадь и, помахав ею, объяви-
ла: «За мной не занимать!» За ней стоял 
мужчина в брезентовой куртке, с рюкза-
ком и в сапогах, а за ним – я. Мы уже не 

ИСПОВЕДНИКИ

стали никуда переходить. И вот женщина 
стала зачитывать перечень своих грехов. 
Она сообщила монаху, что записала их по 
разделам, «чтоб вам легче было понять 
меня». И стала читать:

– Грехи против плоти: Питание. Объе-
дение. Одевание. Пересыпание. Леность. 
Косметика.

– Грехи против духа: Осуждение. При-
страстие к зрелищам. Сплетни. Недержа-
ние языка. Нежелание покаяния…

Монах, седой старик, терпеливо слу-
шал. Он только попросил её говорить по-
тише, но она возразила:

– А как же в ранние века христианства? 
Публичная исповедь была, все вслух кая-
лись. Да вот и при Иоанне Кронштадтском 
прямо кричали. Сказано же нам: не убой-
тесь и не усрамитесь. Мне скрывать нече-
го, я каюсь!

Монах смиренно замолчал. Может, 
он подумал, что это перечисление и есть 
исповедь. Но нет. Это всё было только 
оглавление разделов. Чтение продолжа-
лось…

– Питание: соблазнялась в пост шоко-
ладными конфетами, соблазнялась сдо-
бой на сливочном масле, соблазнялась 
круассанами и мороженым…

 Монах смиренно спросил:
– Соблазнялись или вкушали?
 Женщина посмотрела на него, как на 

непонимающего:
 – Ну, ясно же, если соблазнялась – зна-

чит, и вкушала… Перевернула страницу. 
– Дальше: Грехи в одежде: носила корот-
кое платье, носила обтягивающее платье, 
носила голые плечи, носила нескромные 
вырезы. Грехи против духа: обсуждала 
и пересуждала сотрудников и соседей, а 
также слушала и передавала сплетни…

 Да, она была весьма самокритична. 
Мужчина впереди меня был не так терпе-
лив, как монах. Он, я видел, медленно нака-
ливался и, наконец, перебил исповедницу:

 – Скажи: ты каешься или нет? Каешься? 
Скажи и иди.

– А зачем я сюда пришла? – возразила 
женщина, но стала всё-таки сокращать 
свои откровения. Заглянула в тетрадку и 
вдруг спросила монаха:

– А вы женаты?
 Опять же смиренно монах сообщил, 

что нет, не женат.

 – Тогда я вам это место не буду за-
читывать. – Ещё перевернула страницы: 
– Смотрела сериалы, смотрела «Поле 
чудес», смотрела неприличные виды, воз-
мущалась политиками и обозревателями, 
в воскресенье долго спала…

Долго ли, коротко ли монах, тяж-
ко вздохнув, накрыл её епитрахилью, 

и она, победно помахав тетрадкой, 
ушла.

 Подошёл к монаху мужчина и с ходу 
заявил:

 – Благословляй меня на причастие к 
Сергию!

 – А вы читали молитвы ко причастию, 
Каноны? Готовились?

 – Я всегда готов!
 – Читали Правило?
 – Не буду я это читать, люди грешные 

писали. Я к святому Сергию пришёл.
 – Но есть же Правила святых отцов.
 – Каких святых? Един Бог без греха. 

Правила люди грешные писали. У вас тут 
трехразовое питание, постель чистая, а я 
по вокзалам живу, слово Божие несу лю-
дям. У меня сплошной великий пост. Хлеб 
да вода, да когда что. За одно это меня 
надо похвалить. Я вообще с ходу могу 
причащаться.

 Монах помолчал:
 – А откуда вы узнали, что преподобный 

Сергий святой?
 – Как откуда? Житиё читал!

 – А кто же Житие 
написал? Люди греш-
ные?

 Тут мужчина за-
пнулся. Монах смирен-
но сказал, что не мо-
жет его благословить к 
принятию Причастия.

– Прочитайте молит-
вы к Причастию, при-
ходите. Вот на это я Вас 
благословляю. 

Мужчина сердито 
закинул рюкзак за спи-
ну и пошёл к выходу, 
бормоча что-то сер-
дитое, вроде того, что 
тебя, мол, не спросил.

 На Литургии в Тро-
ицком храме и он, и та 
женщина стояли в пер-
вых рядах. Женщина 

пронзительно взирала на священника, дья-
кона, певчих. И видно было – знает служ-
бу. И стояла в храме, как строгая прове-
ряющая. Первой, даже до детей, подошла 
к чаше. А мужчина всё-таки ко Причастию 
подойти не осмелился. 

Владимир КРУПИН

Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!

В минувшее воскресенье мы 
поклонялись Кресту Христову, 
это день великого двунадесятого 
праздника – Воздвижения Чест-
наго и Животворящего Креста 
Господня.

Итак, до Иисуса Христа никто 
из людей не восходил на Небо, 
только Сын Человеческий, сшед-
ший с Небес для спасения людей. 
Никто не восходил на Небо, по-
тому что Оно было закрыто для 
рода человеческого со времени 
грехопадения Адама. А Христос, 
исполнив на земле всякую прав-
ду, пострадав за неё и искупив 
наш первородный грех, вознесся 
на Небо к Богу Отцу и открыл нам 
путь восхождения туда же. Если 
мы вспомним про Еноха и Илию 
пророка, которые были взяты 
живыми как бы на небо, то это 
было не то Небо, где пребывает 
Бог, как пишет об этом святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, – они были взяты в особое 
место селения праведных. Что 
же из этого следует? То, что 
Небо Божие – это истинное Оте-
чество наше, для которого мы и 
созданы, и теперь оно снова от-
ворено для рода человеческого. 
И нам не надо мечтать, что зем-
ля – наше вечное отечество, надо 
здесь жить как странники и при-
шельцы и быть готовыми каждый 
час переселиться туда – в наше 
истинное и вечное Отечество.

Избранный Богом народ шёл 
из Египта в Землю обетованную и 
был чудесно проведён Моисеем 
через Чёрное море, после того 
как избавился от многовекового 
египетского рабства. И хотя кру-
гом была пустыня, Бог посылал с 

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ И РОПОТ – ЭТО ВЕЛИКИЕ ГРЕХИ!
небес им необходимую пищу – то 
птицы падали с небес к их ногам, 
то вместо хлеба с неба летела 
небесная манна, то из камня уда-
ром жезла Моисей источал им 
родниковую воду. Однако вме-
сто благодарности Богу эти люди 
стали жаловаться на трудности, 
которые они 
переживали. 
Им не прихо-
дило в голо-
ву, что их ос-
вобождение 
из египетско-
го рабства 
давало им 
возможность 
свободно ис-
поведовать 
веру в Ис-
тинного Бога 
и свидетель-
ствовать о 
Нём своею 
благочести-
вой жизнью. 
Они стали 
вспоминать 
про египет-
ские котлы с мясом и относитель-
ные бытовые удобства оседлой 
жизни. Они роптали на Моисея и 
даже на Бога. Сколько явных чу-
дес они получили от Бога и какими 
они оказались неблагодарными!

Братья и сестры! Увы, мы не 
слишком отличаемся от них! Раз-
ве Господь не одарил нас особы-
ми милостями, нашу Православ-
ную Русь – особым богатством, 
просторами, благодатью, чуде-
сами, и, наконец, Он даровал 
нам такого благочестивого Царя, 
как святой Страстотерпец и Вели-
комученик Николай II, но которо-
го, по нашим грехам, Бог взял от 
нас и который сделался добро-

вольным мучеником за отступле-
ние народа от Божиих заповедей. 
Царь Николай II – Помазанник 
Божий, как пророк Моисей, те-
перь пред Богом заступается за 
наш народ. Но мы, несмотря на 
то что наказаны за грехи, никак 
не опомнимся и продолжаем 

роптать: для чего Бог попускает 
такие скорби русскому народу? 
почему мы так оставлены? за что 
мне такая послана судьба?

Неблагодарность Богу и ропот 
– это великие грехи.

Чтобы мы поняли, за что попу-
щены скорби, Господь преподно-
сит нам урок, чтобы мы осмыс-
лили и увидели, какие это тяжкие 
грехи. Он наказывает в пустыне 
богоизбранный народ – так что 
в одном месте их стоянки они 
внезапно оказываются со всех 
сторон окружены ядовитыми 
змеями, и в течение нескольких 
минут великое множество людей 
в ужасных мучениях умирает. 

Тогда люди опомнились и с раска-
янием обратились к пророку Мо-
исею: «Ты человек Божий, умо-
ли Господа, чтобы Он дал нам 
избавление». И великий пророк 
Моисей молился Господу: «Ми-
лосердный Господи, помилуй 
этот народ, еще раз прости его, 

и дай этому 
народу из-
бавление от 
смерти, ко-
торая пора-
жает его». 
И милосерд-
ный Господь 
сказал Мои-
сею: «Сде-
лай из меди 
образ змея 
и повесь его 
на столбе по-
среди стана 
так, чтобы 
все видели 
его, и когда 
люди будут 
с м о т р е т ь 
на него, они 
тотчас полу-

чат исцеление» (Числ. 21, 01–9). 
И совершилось чудо. Змеи, жа-
лящие людей, перестали быть 
смертельно опасными для них. 
Это чудо было проявлением 
любви Божией к бедствующим 
скитальцам пустыни. И оно слу-
жило прообразом совершенней-
шего проявления любви Божией 
в будущем. «Как Моисей вознёс 
змию в пустыне, так должно быть 
вознесено Сыну Человеческо-
му», – сказал Иисус Христос.

Люди Израиля смотрели на 
медного змея, в котором, ко-
нечно, не было яда, ибо он был 
медным изделием, но изделием, 
которое, по Божиему велению, 

несло в себе защиту от действи-
тельного яда. Мысли людей об-
ращались к Богу, Который Свое-
го змея противопоставил змеям 
земным ядовитым. Видя свои 
исцеления, народ начинал снова 
верить и благодарить Бога.

Подобно тому, как медный 
змий не имел в себе никакого 
яда, но, наоборот, спасал от зме-
иных укусов, так и Христос, имея 
в Себе не только Божеское, но 
и человеческое естество, спаса-
ет людей от яда греховного. И 
когда мы обращаемся ко Христу 
не просто внешним взором, не 
только одними устами, но и всем 
сердцем, и просим прощения у 
Него в наших грехах и умоляем 
о помощи, тогда Господь дарует 
нам избавление и силы для одоле-
ния зла. Любить мы должны Бога 
нашего, Который так возлюбил 
нас, что отдал Сына Своего, что-
бы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную. И 
теперь Кровь Христова, пролитая 
на Кресте, та Кровь, которой мы 
приобщаемся в Его Церкви, мо-
жет исцелять нас от смертельно-
го яда греха. «Ибо не послал Бог 
Сына своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасён был 
через Него». Однако зло берёт 
все большую силу в мире, и никто 
не устоит во времена антихриста, 
кроме тех, на ком не будет на-
чертания антихриста.

Лучше смерть со Крестом на 
груди и в душе, чем начертание 
на нашей руке или челе – это за-
поведь Божия, это и есть спасаю-
щий Крест, посылаемый нам. И 
только от нас зависит, чтобы мы 
силу Христова Креста приняли и в 
жизни своей осуществили то, что 
Господь завещал нам. Аминь!

Георгий ВАХРОМЕЕВ,
протоиерей
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Фотосъемка биологических объек-
тов, произведенная в электромагнитном 
поле с помощью специальных прибо-
ров, показала, что вокруг человека су-
ществует магнитное (энергетическое) 
поле, которое обнаруживается на фото-
графиях в виде свечения. Ученые счита-
ют, что качество энергетического поля 
человека зависит от его психического и 
физиологического состояния.

У здоровых людей приборы фиксиру-
ют сплошное и ровное свечение вокруг 
тела. Больной человек имеет разрывы в 
окружающей его энергетической обо-
лочке, через которые вытекает энер-
гия. Обнаружено также, что в дырявое 
энергетическое поле проникают демо-
нические сущности различных видов. К 
человеку, имеющему сплошную энер-
гетическую оболочку, эти сущности до-
ступа не имеют.

Некоторыми зарубежными исследо-

СКВЕРНОСЛОВИЕ – ОПАСНАЯ УГРОЗА
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

вателями установлено, 
что разрывы энергети-
ческого поля человека 
закрываются во время 
православной молитвы, 
особенно соборования.

Что же вызывает 
разрывы энергетиче-
ской оболочки?

Обследования не-
скольких тысяч человек 
выявили следующие 
причины:

– сильный испуг (ча-
сто наблюдается у де-
тей);

– алкоголь (энергетическое поле ал-
коголика пронизано клубками змей);

– сквернословие, особенно мат.
Известно, что матерные слова явля-

ются наследием древних языческих ри-
туалов, совершаемых заклинателями 
для наведения порчи на человека и его 
род, поэтому эти скверные слова связа-
ны с детородными органами и процес-
сом воспроизводства (имеют огромную 
разрушительную силу, вызывающую 
половые и другие расстройства). Если 
пьющий человек разрушает только свою 
собственную энергетическую оболоч-
ку, то ругающийся матом разрушает и 
свою, и окружающих людей.

Энергетическое поле детей, роди-
тели которых ругаются матом, высве-
чивается лишь отдельными фрагмента-
ми. Дети таких родителей агрессивны, 
имеют сниженную способность кон-
тролировать свои чувства и действия, 

болезненны, склонны к 
наркотикам, алкоголиз-
му и другим порокам. 
Сегодняшняя статисти-
ка подтверждает, что 
более 60% юношей не 
могут полноценно слу-
жить в армии по причине 
серьезных проблем со 
здоровьем.

Таким образом, на-
селение нашей страны, 
понизив свой культурный 
и духовный уровень, ве-
дет фактически инфор-
мационную войну про-
тив самих себя и своих 
детей, обрекая их на вы-
рождение.

Считаем, что для за-
щиты психического и 
физического здоровья 
населения страны необ-
ходимо:

1) ввести строгий за-
прет на сквернословие 
в общественных местах;

2) квалифицировать 
нецензурную брань в 
общественных местах 
по статье «Нанесение 
ущерба здоровью чело-
века»;

3) обязать школы, ме-
дицинские учреждения, 
общественные организации и средства 
массовой информации проводить разъ-
яснительную работу по данному вопро-

су с населением, особенно с родителя-
ми и их детьми.

Всероссийский родительский комитет

В своем творении «Три защитительных 
слова против порицающих святые иконы» 
преподобный отец наш Иоанн Дамаскин 
пишет: «Должно знать, возлюбленные, 
что во всяком деле нужно искать истину, 
и ложь, и цель действующего – прекрас-
на она или худа».

Все должны знать, что, согласно за-
ключенным на самом высоком политиче-
ском уровне международным соглаше-
ниям, на планете Земля идет построение 
единого наднационального глобального 
информационного общества. Основой 
этого всемирного процесса является вне-
дрение новейших технологий электрон-
ной идентификации личности. По замыс-
лам архитекторов и строителей нового 
«электронного Вавилона» или «цифро-
вой» цивилизации, каждый человек дол-
жен стать пронумерованным «узлом» 
глобальной информационно-управляю-
щей Сети, в которой должно произойти 
«соединение всех со всеми». Религиоз-
но-мистический характер построения 
этого социума не вызывает 
сомнений. Это не что иное, 
как глобальная деструктивная 
секта, антицерковь, ибо ца-
рящие в ней законы и правила 
поведения будут абсолютно 
противоположны заповедям 
Святого Евангелия. По слову 
святителя Игнатия Брянчани-
нова, такое сообщество бу-
дет «все греховные предпри-
ятия приводить в исполнение 
общими силами всего соеди-
ненного человечества». 

Ключевым моментом 
трансформации традици-
онного человеческого об-
щества в «цифровое» и превращения 
человека в раба информационно-управ-
ляющей системы и ее хозяев является 
обезличивание персональных данных. 
Это акт, имеющий под собою глубокую 
мистическую основу.

Заменяя имя человека в отношениях 
с властными и коммерческими струк-
турами, идентификатор обезличивает 
человека как целостную личность, но 
при этом однозначно идентифицирует 
его как объект системы и позволяет со-
хранить для дальнейшей обработки всю 
полноту информации о нем, имевшуюся 
до обезличивания. Человек переходит в 

ВЕНЕЦ ТВОРЦА – НА УРОВЕНЬ ТОВАРА?
Обезличивание как проявление ереси жидовствующих и способ построения глобальной антицеркви

иное качественное со-
стояние, изменяются 
правовой и духовный 
статус его личности. 
Она низводится на 
уровень товара. Венец 
творения Создателя по 
собственной воле пре-
вращается из субъекта 
права в жестко управ-
ляемый обезличен-
ный, пронумерован-
ный «биообъект». 

Начинается же все 
с присвоения человеку 
идентификационного 
номера, с поругания 
имени христианского! По словам всерос-
сийского старца архимандрита Кирилла 
(Павлова), «присвоение номера челове-
ку – это дело богоборческое, грехов-
ное». А в Заявлении Священного Синода 
Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата от 29 декабря 

2003 года говорится, что это «сознатель-
ное или невольное содействие созданию 
технической базы, способствующей во-
царению антихриста». Соответственно, 
принятие и использование номера чело-
веком – это дело не менее богоборче-
ское и греховное, способствующее во-
царению антихриста! 

Человек может отказаться от принятия 
этого атрибута, но тогда ему придется 
претерпеть определенные скорби – ис-
кать возможность выживания в обществе 
в обход вводимой системы. Более того, 
уже сегодня многие православные, не 
желающие принимать и использовать 

идентификаторы, подвергаются самым 
изощренным гонениям, причем даже в 
церковной среде. 

Привели к этому величайшие ошибки 
современных богословов, зафиксирован-
ные, как это ни печально, в официальных 
документах Церкви  (Заявление Священ-
ного Синода от 7 марта 2000 года и Итого-
вый документ Синодальной богословской 
комиссии 2001 года). За прошедшие 15 
лет зло настолько обнажило свою сущ-
ность, что закрывать на это глаза никак 
нельзя. Поэтому необходимо пересмо-
треть ряд положений из этих документов.  

1. По сей день проблемы, связанные 
с внедрением технологий электронной 
идентификации личности и электронных 
устройств автоматической идентифика-
ции граждан рассматриваются «сами по 
себе», в отрыве от существа и смысла 
богоборческих глобальных проектов, ко-
торые их породили. Такой подход приво-
дит к ложным выводам, что может при-
вести к самым непоправимым духовным 
последствиям, при которых невозможно 
что-либо исправить. 

2. «Никакой внешний знак не наруша-
ет духовного здоровья человека, если не 
становится следствием сознательной из-
мены Христу и поругания веры». В этом 
положении два главных ошибочных мо-
мента:

а) идентификатор или личный код 
гражданина – это не внешний знак, в 
чем пытаются убедить верующих совре-
менные богословы, а уникальный, не-
сменяемый, пожизненный и посмертный 
(вечный) атрибут, являющийся именем 
«биообъекта» и средством его автома-

тической идентификации в системе то-
тального контроля и жесткого управле-
ния каждым гражданином и обществом 
в целом;

б) в Откровении святого апостола Иоан-
на Богослова нигде не сказано, что кто-то 
будет требовать сознательного отречения 
от Христа, а вот о поклонении антихристу 
сказано конкретно (Откр. 13, 8; 13, 12). 
Как оно совершается? Прежде всего в 
духе. Через принятие предлагаемой ныне 
всемирной системы жизнеобеспечения. 
Само вхождение в нее и принятие ее 
атрибутов, имеющих свойства «начерта-
ния – имени зверя или числа имени его», 
которые дают возможность «покупать и 
продавать», будут являться свидетельства-
ми поклонения антихристу и отречения от 
Христа. Об этом-то и сказано конкретно в 
Откровении (Откр. 14, 9-11).

3. «Принятие или непринятие индиви-
дуальных номеров ни в коей мере не яв-
ляется вопросом исповедания веры или 
греховным деянием. Это дело личного 
выбора, оно не имеет религиозного зна-
чения». Здесь прежде всего грубая тер-
минологическая ошибка: номер, кото-
рый присваивается человеку, именуется 
идентификационным, а не индивидуаль-
ным. Отсюда и значение его совершен-
но иное. Идентификация – присвоение 
объектам идентификатора либо сравне-
ние предъявленного идентификатора с 
перечнем присвоенных идентификато-
ров; процесс отождествления объекта с 
одним из известных системе объектов. 
В процессе идентификации по иденти-
фикационному номеру (личному коду) 
человека система среди множества из-
вестных ей идентификационных номеров 
находит в базе данных его файл-досье с 
точно таким же номером для осущест-
вления тех или иных операций с персо-
нальными данными человека. 

Кроме того, как было показано выше, 
обезличивание – замена христианского 
имени на цифровой или буквенно-циф-
ровой код – имеет религиозное значе-
ние и непосредственно касается спасения 
души. Думается, каждому должно быть 
понятно, что построение глобальной ан-
тицеркви имеет явно выраженное рели-
гиозное значение. Вне всякого сомнения 
– это деяние богоборческое, греховное. 
Как со стороны внедряющих эту сатанин-
скую систему, так и со стороны вступа-
ющих в нее! Грех должен быть назван 
грехом!

В.П. ФИЛИМОНОВ,
 русский писатель-агиограф и публицист
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Мировой финансовый кризис бросает 
России новые вызовы. Страна вступила 
в новую и очень сложную эпоху эко-
номической рецессии, которая может 
привести либо к новому экономическо-
му подъёму, либо к тяжёлой экономи-
ческой депрессии с непредсказуемыми 
последствиями. Главный вывод, который 
мы должны сделать из наступившего 
кризиса, – это понимание того, что ни-
какое материальное благополучие не 
может быть бесконечно, если оно без-
духовно, что государство, не ставящее 
во главу угла духовные ценности, обре-
чено на постоянные кризисы и последу-
ющую деградацию. Но как сделать так, 
чтобы это понимание стало програм-
мой государственного строительства? 
Как сделать так, чтобы общество чётко 
осознало, что, лишённое нравственных 
ориентиров, оно нежизнеспособно? Как 
сделать так, чтобы крупный, средний, 
малый бизнес руководствовался в своей 
коммерческой деятельности 10 Запо-
ведями Библии, а не моралью «понятий» 
и «разборок»? Какую духовную роль 
должна играть в сегодняшнем мире Рос-
сия? Какая идеология наиболее соответ-
ствует сегодняшнему состоянию нашего 
Отечества? Эти и другие вопросы мы 
решили обсудить с Президентом благо-
творительного фонда «Русский Предпри-
ниматель» (Екатеринбург), сопредсе-
дателем Екатеринбургского отделения 
Всемирного Русского Народного Со-
бора (ВРНС), одним из инициаторов и 
спонсоров написания Русской доктрины 
Сергеем Владимировичем Писаревым.

– Вы являетесь главным инициато-
ром знаменитой Русской доктрины. 
Как Вам пришла в голову эта идея?

– Русская доктрина родилась как ре-
зультат серьезной работы отобранных и 
нанятых для этой цели почти ста уникаль-
ных личностей и специалистов-исполните-
лей. Главным и тем более единственным 
инициатором Русской доктрины я также 
не являюсь. Думаю, что сегодня мож-
но назвать имена ее «родителей», так 
сказать, по алфавиту. Это Костин Олег 
– сегодняшний президент московско-
го фонда «Русский Предприниматель», 
Макуров Леонид – тогдашний редактор 
журнала «Русский Предприниматель» и 
Ваш покорный слуга. Впоследствии ме-
сто отошедшего (надеюсь, временно) 
от проекта Леонида занял Виноградов 
Олег, а также материально помогли еще 
несколько человек, которых вместе с 
нами можно условно назвать «заказчи-
ками» этой работы. Среди исполнителей 
можно отметить всех экспертов, указан-
ных в книге, и поклониться им. 

– Как вы полагаете, насколько вос-
требованными оказались идеи Русской 
доктрины для нашего общества? Наш-
ли ли они понимание у властных струк-
тур?

– Мне кажется, достаточно ознако-
миться с текстом «Русской доктрины», 
со временем её появления, и тогда не-
трудно будет заметить, как в этот же 
период менялся идеологический тон вы-
ступлений руководства страны, обще-
ственных деятелей, начиная от известных 
(Послание  Президента Федерально-
му Собранию 10.05.2006, знаменитая 
«Мюнхенская речь») и заканчивая не-
которыми последними инициативами и 
предложениями. Хотя это могли быть и 
обычные совпадения. Однозначно же и 
официально Русскую доктрину поддер-
жал ВРНС. Мнения столь уважаемой ор-
ганизации для нас более чем достаточно. 
С этого времени мы стараемся по мере 
наших возможностей быть полезными 
Собору и, как нам кажется, пока не ра-
зочаровали его руководство.

– Вы только что упомянули ВРНС. 
Не секрет, что изначально в его рабо-
те принимал самое активное участие 
митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, нынешний Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси, 
который возглавил ВРНС. В связи с 
этим возникает вопрос, как относится 
Святейший Патриарх к идеям Русской 
доктрины?

– Надеюсь, по-прежнему положи-
тельно. Его Святейшество, будучи Ми-
трополитом, всегда проявлял самый жи-
вой интерес к Русской доктрине, многие 
из положений которой по его инициативе 
были включены в повестку дня Всемир-
ных Русских Народных Соборов, на-
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пример Собора по молодёжной политике. 
Понятно, что мнение Святейшего Патриар-
ха Кирилла по любому вопросу стало еще 
более важным. Поэтому мы надеемся, что 
наша работа по развитию идей Русской док-
трины будет и дальше проходить под благо-
словением и руководством Первосвятителя.

– В своих выступлениях и программ-
ных документах, даже в своём названии 
ВРНС постоянно обращается к пробле-
мам именно Русского народа. Скажите, 

почему Вы говорите именно о русских, а 
не, скажем, как это принято сегодня, о 
«россиянах»?

– Я только лишь сопредседатель Екате-
ринбургского отделения ВРНС и потому го-
ворить от имени ВРНС не имею права, могу 
лишь высказать свое личное мнение. Рос-
сия, несмотря на то что русские составляют 
здесь 80%, является единственной страной 
в мире, которая при этом считается много-
национальной. Те регионы на территории 
РФ, где проживают компактно другие на-
роды – скажем, буряты, татары или чечен-
цы, считаются мононациональными (даже 
если русских там больше половины). Здесь 
появляются национальные республики с со-
ответствующими национальными акцентами 
(что, безусловно, совершенно правильно и 
необходимо). Те же регионы РФ, где рус-
ские составляют даже 99%, юридически, 
политически и морально считаются много-
национальными и многоконфессиональны-
ми. Удивительное дело: всем очевидно, что 
на территории России живут татары, баш-
киры, ингуши и т.д., а вот русские исчезли 
– вместо них появились «россияне». Убрав 
из паспорта графу «национальность», это 
положение закрепляют уже и юридически. 
Согласитесь, что здесь что-то не так. Но де-
сятки лет антирусской пропаганды сделали 
свое дело, и с этим приходится считаться.

В силу вышеуказанных причин, на наш 
взгляд, для сегодняшней России духовным, 
общеобъединяющим стержнем могли бы 
стать положения, предложенные экспер-
тами фонда «Русский предприниматель» в 
работе «Декалог ХХI». Если коротко: по-
строение всех форм жизнедеятельности на 
основе десяти библейских заповедей. Кро-
ме того, что они правильны и справедливы, 
они еще и очень схожи с духовными прин-
ципами Корана, Вед, Торы и даже кодексом 
«строителя коммунизма». То есть могут 
быть вполне приемлемы для всех слоев на-
селения РФ. Образно говоря, «Декалог» 
как идеологию можно было бы уподобить 
«белому цвету», который, в свою очередь, 
состоит из семи цветов радуги. А сами же 
цвета – это культуры, религии и националь-
ности всех народов России и, конечно, рус-
ского как государствообразующего. Чтоб 
получить белый цвет, нужны все цвета. Если 
они будут размытыми, неяркими, тем более 
если какого-либо будет не хватать, то бело-
го цвета не получить – он будет грязно-се-
рым. Что мы и имеем в России сегодня. То 
есть я бы предложил считать русских в РФ 
пусть основным, но лишь одним из цветов 
радуги, понимая, что другие цвета так же 
важны и без любого из них «белого цвета» 
(«Декалога») в России не получить.

– Как практически Вы видите реализа-
цию своих идей?

 – Достаточно ответов на этот вопрос со-
держится в Русской доктрине, в том числе 
для этого она и создавалась. В случае разра-
ботки «Декалога» она могла бы в несколько 
дополненном виде остаться основным про-
граммным документом Русского мира. Ну 
а дополнительных предложений в порядке 
дискуссий может быть много, в том числе и 
неоднозначных. Например, в РФ должен по-
явиться регион, где политически, морально 
и юридически вопросы сохранения и разви-

тия ценностей русской нации будут являться 
основными для местных госорганов (наряду 
с общими для всей территории РФ социаль-
но-экономическими). При этом необходи-
мо открыто, искренне и пропорциональ-
но-справедливо на общегосударственном 
уровне оказывать поддержку в развитии 
других национальностей, культур и конфес-
сий России.

Таким регионом могла бы стать Ленин-
градская область и Санкт-Петербург после 
предания им дополнительного статуса Рус-

ского края и, конечно, переименования об-
ласти в Петербургскую или Петроградскую. 
Кстати, хочу заметить, что до сих пор у нас 
два самых крупных после Москвы города – 
Санкт-Петербург и Екатеринбург – являют-
ся центрами областей, не имеющих в сво-
ем названии причастности к этим центрам. 

Причём в том, что Петербург находится в 
Ленинградской области, а Екатеринбург – в 
Свердловской, нет никакой логики, кроме 
логики прославления большевизма. Уверен, 
что правительство России такой логики не 
придерживается, а потому эти названия тре-
буют немедленного изменения. 

Почему столицей Русского края должен 
стать Санкт-Петербург – понятно, почему 
не Москва – понятно тоже. На сегодня Мо-
сква является столицей многонациональной 
Российской Федерации, она и без того пе-
регружена огромным количеством различ-
ных управленческих функций.

По примеру других национальных обра-
зований РФ большая часть руководителей 
Русского края могла бы быть представлена 
гражданами русской национальности, ис-
поведывающими православную веру или 
хотя бы придерживающимися православной 
традиции. Основы православной культуры 
в детских садах, школах, вузах – обяза-
тельны. Гуманитарные предметы в школах 
на 90% должны быть основаны на русских 
культурных началах. В Санкт-Петербурге 
должен появиться Русский Университет, 
Русские отделения Академии наук и Союза 
писателей, Русский театр и другие органи-
зации не только по названиям, но и по сути.

Образно говоря, задачами края могли бы 
стать воссоздание за 5–10 лет и насыщение 
яркой (русской) краской одного из сильно 
поблекших, хоть и основного цвета обще-
российской радуги. Если эксперимент стал 
бы удачным и не вызвал неприятия со сто-
роны других народов РФ, подобные права 
могли бы получить и другие регионы, где 
русские составляют подавляющее большин-
ство.

Безусловно, необходимо обратить вни-
мание и на школьные программы, особен-
но в части гуманитарных дисциплин. Ведь 
до сих пор к разработке и утверждению 
учебных программ представителей обще-

ственности, родительских комитетов даже 
близко не подпускают. В результате на уро-
ках литературы детям предлагают изучать 
сомнительные произведения сомнительных 
авторов. У русских, в силу известных исто-
рических причин, пока еще далеко не луч-
шая легкая промышленность, но по части 
литературы выбор, мягко говоря, есть. А 
когда знакомишься с современными учеб-
никами истории, то создается впечатление, 
что их редактировал тов. Троцкий. Русская 
история и литература если не самая лучшая, 
то уж во всяком случае уникальна и несет в 
себе идеалы справедливости и добра. Даже 
простое полное и честное ее изучение сде-
лает половину дела. В России много про-
блем, решение которых требует привлече-
ния колоссальных сил и средств. Разработка 
и принятие школьных программ по гумани-
тарным дисциплинам требует всего лишь 
системы, когда такие программы будут 
приниматься не келейно и непонятно кем, а 
с участием родительской общественности, 
представителей основных конфессий и наци-
ональностей РФ. Нужна лишь минимальная 
воля политического руководства страны. 
При нулевых дополнительных издержках 
результаты могут превзойти самые смелые 
ожидания. 

В свое время для ликвидации Русского 
мира большевики и иже с ними поставили 
задачу уничтожить Русскую Православную 
Церковь и крестьянство как относитель-
но независимого носителя русского духа, 
традиций и культуры. Соответственно, для 
восстановления необходимы обратные дей-
ствия. И если в части возрождения РПЦ ре-
зультаты обнадеживают, то по крестьянству 
ситуация катастрофическая. А ведь нужно 
всего-то раздать крестьянам бесплатно 
любое количество земли в бесплатную бес-
срочную аренду.

– Сергей Владими-
рович, в новых условиях 
какие идеи Вы считаете 
самыми актуальными?

– В условиях миро-
вого финансового и ду-
ховно-нравственного 
коллапса нужно пред-
ложить проект созида-
ния в РФ экономическо-
го и духовного оазиса: 
«Россия – Ноев ковчег 
человечества XXI века». 
Эта идея зародилась и 
активно обсуждается в 
екатеринбургском от-
делении ВНРС, и думаю, 
что об этом размышля-
ют в Москве. В условиях 
нарастающего дефицита 
на Земле питьевой воды, 
продовольствия, энерго-
ресурсов, краха считав-
шейся «прогрессивной» 
до последнего времени 

либеральной западной идеологии у России 
есть все основания попытаться стать таким 
оазисом – Ноевым ковчегом человечества 
(НКЧ). 

– Сергей Владимирович, в общих чер-
тах о концепции НКЧ стало известно после 
проведения Царских Дней в Екатеринбур-
ге. Насколько я знаю, тогда же Вы пред-
ложили принять участие в ее разработке 
некоторым Вашим партнерам в Москве. 
Позднее этот термин и немного фантасти-
ческие идеи по теме появились в извест-
ной книге «Воины креатива. Праведный 
меч». Может, и у Вас уже имеются кон-
кретные предложения?

– В общих чертах что-то можно пред-
ложить на основании исторического опыта. 
Помните знаменитое сталинское «Братья 
и сестры!..»? Наверное, было бы симво-
лично, если в такое сложное для России и 
всего мира время вместо обычного офи-
циального приветствия на открытии съезда 
ВРНС народы России опять услышали только 
короткое и емкое «Братья и сестры!..» Ког-
да государству тяжело и нужна всеобщая 
концентрация усилий, мудрые правители 
всегда обращаются к национальным и ре-
лигиозным чувствам своих подданных, его 
историческим и культурным корням. Плюс 
сильная и справедливая экономика на базе 
национальных природных и человеческих 
ресурсов. Собственно, примерно такой вот 
рецепт. А конкретных и профессионально 
оформленных предложений в рамках этого 
проекта команда «Русского Предпринима-
теля» может разработать достаточно мно-
го: после написания Русской доктрины это 
можно заявлять без лишней скромности. 
Вопрос лишь в том, насколько это может 
быть востребовано?

Академия Российской Истории
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ХРАНИТЕЛИ

Председатель комитета Государствен-
ной Думы по вопросам собственности и 
координатор Межфракционной депутат-
ской группы по защите христианских цен-
ностей депутат Сергей Гаврилов жестко 
выступил на первом заседании группы по 
вопросу противодействия развитию сек-
тантства в России.

«Многие из нас помнят начало 90-х, ког-
да на фоне ряда проблем Россия подверг-
лась нашествию самых опасных деструк-
тивных сект, которые служили во много 
прикрытием для разложения и обрушения 
нашего единства, нашего мира, нашей ду-
ховной целостности. И должен напомнить, 
что, когдая я был депутатом в 90-е годы, 
у нас, в Тульской области, появилась секта 
адвентистов, причем с огромными день-

ЗАПРЕТИМ СЕКТЫ НА УРОВНЕ ЗАКОНА!
гами, с крайне агрессивным стилем 
поведения. Потом ситуация немного 
успокоилась. Но сейчас мы видим, к 
сожалению, ренес-
санс этого чудовищ-
ного явления. Обра-
щаясь к последним 
фактам – зверское 
убийство сектантом 
своей семьи в Ниж-
нем Новгороде, 
система прослуши-
вания и контроля со 
стороны сайенто-
логов за прихожа-
нами, часто видим 

факты издевательства 
над христианскими 
символами, с мошен-
ническими не безыз-
вестными махинация-
ми секты бога Кузи!» 
– подчеркнул Сергей 
Гаврилов.

«Мы, депутаты, 
прекрасно понима-
ем, что каждая из этих 
сект работает в своей 
общественной нише: 
кто-то –  с пожилыми 
одинокими стариками, 
кто-то – с молодёжью, особенно с теми 
людьми, которые переживают состоя-
ние стресса и оказались в сложном по-

ложении. Под видом различных психоло-
гических курсов «Как быстро заработать 
миллионы», «Как стать лидером», «Как 

преодолеть кризис» на людей оказыва-
ется самое настоящее психологическое 
давление, это давно стало выгодной кор-

мушкой. Затягивают людей в свои ряды 
через недобросовестную, якобы рели-
гиозную рекламу, через соцсети. И что 
важно – целью сект является не только 
материальная выгода, желание ограбить, 
опустошить карманы и отобрать жилье. 
Первостепенная задача сект в том, что-
бы разорвать единство мира, сделать из 
людей духовно опущенных, часто экстре-
мистов. Мы видим это в распространении 
неоязыческих сект, в том числе на Север-
ном Кавказе. Не случайно многие из этих 
сект участвуют в войне с мирным населе-
нием Донбасса со стороны Украины. Эти 
явления, финансируемые из-за рубежа, 
на наш взгляд, представляют серьезную 
угрозу национальной безопасности Рос-
сии», – отметил Сергей Гаврилов.

«В ближайшее время мы планируем 
разработать меры по предотвращению 
этой опасности, по профилактике, меры 
жесткого контроля для недопуска этих 
страшных сект до работы с населением. 
Мы не являемся сторонниками излишней 
толерантности в этом вопросе и должны 
заботиться о духовной культуре нашего 
народа!» – отметил в своем выступлении 
координатор Межфракционной депутат-
ской группы по защите христианских цен-
ностей Сергей Гаврилов.

Историк литературы Анна Гра-
натова (Гаганова) о том, как рас-
пространение цифровых техно-
логий влияет на культуру чтения и 
стиль письма, язык журналиста и 
писателя, а также о книжном рын-
ке и эволюции жанров сегодня.

– Вы упоминали, что в запад-
ной литературе лидирует жанр 
фэнтези. Это новый виток лите-
ратуры или упадок? Если рассма-
тривать фэнтези и новую форму 
фольклора или эпоса, то не мо-
жет после него родиться новый 
реализм? 

– Сначала разберемся с по-
нятиями. Эпос и реализм – прин-
ципиально разные направления. 
Мифологический подход с точки 
зрения образа героя противостоит 
реалистичному. Поэтому из мифа 
«новый реализм» никак не полу-
чится: не тот генезис. В мифе нет 
основы для реализма, поскольку 
миф – это поэтические архетипы, 
выстроенные не по реалистичным 
законам натуральной школы, а по 
законам метафоры.

Что касается фольклора, то 
здесь метафора отражает языче-
ское мировоззрение. В ее основе 
– обращение к силам природы. 
Ворон питается падалью, жители 
села это заметили, и в фольклор-
ной метафоре ворон стал симво-
лом мира мертвых. В Библии ворон 
– символ мятущейся души, сим-
вол колебаний и трудного выбора 
между добром и злом, символ 
предвидения (вспомним ворона в 
Ноевом ковчеге). Фольклор стре-
мится метафорично изобразить 
языческий пантеон богов и силы 
природы.

Фольклор стремится поэтиче-
ски передать жизнь и быт села в 
контексте смены времен года и 
сельхозоборота. Его славянским 
олицетворением я бы выбрала 
языческий коловрат – символ вра-
щающегося солнечного колеса, 
вечное круговое движение.

Мифология выросла из фило-
софии. Миф Древней Греции – от-
ражение мышления философов и 
попытки ответить на вопрос, как 
устроена Вселенная, поэтически 
переданная в «Илиаде» и «Одис-
сее» Гомера.

История героев в мифе отража-
ет желание создать образ «сверх-
человека», основанный на гипер-
болизации реальных человеческих 
возможностей. В фольклоре этого 
не происходит: там мир духов и 
мир людей являются  антагонистич-
ными, и потому появляется лейт-
мотив темы оборотничества.

Фольклор родился в эпоху, 
когда люди не имели представле-

ВЫСОКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЭПОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ния об устройстве мира, не име-
ли мощной техники, медицины и 
образования. Они боялись мира 
природы, поэтому «задабривали 
природные стихии» обрядами и 
ритуалами. В обществе, которое 
отправило человека в космос, 
фольклор уже не развивался – 
развивалась только фантастика. 
Она отразила мышление человека 
уже другого времени, и не стоит 
путать ее с фэнтези.

– Тогда определимся с жан-
ром фэнтези и феноменом его 
популярности?

– Фэнтези – это жанр, осно-
ванный на использовании мифо-
логических и сказочных мотивов, 
появившийся в начале XX века. Он 
напоминают историко-приключен-
ческий роман, действие которого 
происходит в вымышленном мире, 
подающемся как реальность. 
«Праводоподобие» вымышлен-
ного мира создается за счет кар-
тины Средневековья, которую, в 
отличие от современности, невоз-
можно осязаемо прочувствовать. 
Персонажи просты и линейны, они 
сталкиваются со сверхъестествен-
ными явлениями и героями, пред-
ставленными как реальные в своем 
мире и времени. Фэнтези нередко 
строятся на архетипических сюже-
тах. Влияние на жанр оказали ры-
царские романы, но образ героя 
упрощен, ведущий мотив сюжета 
– борьба за обладание сверхъ-
естественной силой. В фэнтези нет 
рациональности, присущей фан-
тастике, нет жесткой композици-
онной логики, присущей повести и 
драме.

Полагаю, увлечение жанром 
фэнтези пришло как форма эска-
пизма – психологического бегства 
от реальности, неприятия социаль-
ных ролей.

– Одно время молодежь де-
монстративно не читала, теперь 
стало модно хвастаться чтением. 
Есть трендовые книги, которые 
принято читать, и часто опре-
деленная книга приобретается 
только как для статуса. Это мо-
жет со временем приобщить к 
культуре чтения, или же деструк-
тивно?

– Что-то покупают для повыше-
ния социального статуса в глазах 
окружающих, чтобы сказать при 
случае: «эта книга моего добро-
го знакомого». Это могут быть 
книги политологов, экономистов 
или эстрадных звезд, с которыми 
«читатель» считает престижным 
водить дружбу. Так книга высту-
пает элементом и носителем этого 
престижа, позволяет погреться в 

тени славы знаменитости. С «жи-
выми классиками» можно «водить 
дружбу», как с рок-звездами. 
Другая группа модных книг выпол-
няет функцию социокультурной 
принадлежности. Человек иден-
тифицирует себя с определенной 
кастой. Например, в 90-е годы 
пришла мода на Серебряный век, 
на писателей Русского зарубежья. 
Тем самым люди показывали, что 
они не с коммунистами.

– Какие прогнозы в отноше-
нии литературы в России можно 
сделать?

Сегодня много говорится о 
смерти классической литературы. 
Полагаю, эти слухи преувеличены. 
Конечно, не повторится ситуации, 
как в СССР, когда наши писатели 
издавались миллионными тиража-
ми, выступали с телеэкранов на 
уровне первых лиц го-
сударства, ездили на 
международные фору-
мы по линии политбю-
ро.

Также мы долж-
ны помнить о том, что 
мы – обладатели бога-
тейшей сокровищницы 
писательских имен. В 
90-е годы из образо-
вательной программы 
стали выбрасывать ав-
торов из-за их отноше-
ния к коммунистам, но политика 
не должна быть мерилом художе-
ственного слова. Я не понимаю, 
почему надо противопоставлять 
Леонову, А.Толстому, Фадееву 
имена Бунина, Замятина, Плато-
нова. Творчество надо оценивать 
с точки зрения художественных 
критериев.

– Интернет-среда является 
фактором форматирования со-
временной культуры, выходя 
за пределы сети, закрепляясь в 
виде шаблона в речи и мышле-
нии. Способно ли это явление из-
менить литературную речь?

– Интернет-язык – это всего 
лишь устная речь, имеющая элек-
тронный носитель, и стилистика 
отвечает законам устной речи. В 
интернете огромную роль играет 
эмоциональная оболочка инфор-
мации, что достигается за счет фо-
тографий, видео- и других муль-
тимедийных возможностей. Это 
означает упрощение оперативного 
словарного запаса до минимума.

Письменная речь в книге слож-
нее. В ней нет эмоциональной 
«оболочки», она беззвучная, и эти 
средства берет на себя разнооб-
разная лексика. Чем богаче лек-
сика, чем шире словарный запас, 

тем более тонкие эмоциональные 
оттенки на письме становятся воз-
можны. Причем эти эмоции не 
только описываются, но и созда-
ются у читающего. Эмоциональ-
ная окраска устной речи важна для 
адекватного понимания смысла. 
Ребенок вначале обучается эмоци-
ональным оттенкам слов, а потом 
понимает их смысл, животные не 
понимают смысл, но тонко улав-
ливают эмоциональную окраску. 
Особенность письменной речи 
состоит в обладании высокой сте-
пенью абстракции. В ней присут-
ствуют понятия, отсутствующие в 
наглядной среде. Устная речь об-
служивает «предметный мир», а 
письменная – язык логики.

Интернет-среда создала новые 
лексические группы. Новая лекси-
ка свидетельствует о новой соци-
альной культуре, об изменениях 

в стране, но на психофизиологию 
мышления это не влияет.

Изменение психофизиологии 
начинается там, где новшества вы-
ходят за рамки лексики в чистом 
виде. Абстрактное мышление, по 
словам психолога Жана Пиаже, 
возникает у ребенка в 12 лет: это 
способность к синтезу и анализу. 
Сложная структура фразы появ-
ляется там, где появляется сужде-
ние. Короткие фразы допустимы 
для эфира – для простоты воспри-
ятия. Но упрощение письменной 
речи, преобладание в ней устных 
коротких фраз может быть след-
ствием отсутствия оригинальности 
мысли.

Считаю необходимым давать ее 
ребенку с ранних лет «бумажные» 
книги: достаточно длинные, слож-
ные фразы художников слова бу-
дут развивать мышление. Не долж-
на пугать «архаичная» лексика 
классиков. Недопонимания в этом 
плане легко устраняются коммен-
тариями. При переводе «Записок 
охотника» И.С. Тургенева на фран-
цузский язык объем книги стал в 
два раза больше оригинала из-за 
комментариев переводчика к не-
понятным для французов словам 
из русского крестьянского быта! 
Однако это не помешало «Запи-

скам охотника» получить огром-
ную популярность во Франции и 
уже при жизни Тургенева выдер-
жать восемь переводных изданий! 
Поэтому заявления школьников о 
непонятных словах – пустые отго-
ворки. Вот если ребенок говорит, 
что ему «читать длинные фразы 
тяжело», – надо бить тревогу. Это 
означает, что он не научился мыс-
лить, а если он будет только сидеть 
в интернете, то мыслить никогда и 
не научится. Художественная кни-
га отражает мышление писателя и 
развивает воображение читателя, а 
это тоже познавательный процесс.

– Значит, сама зависимость от 
«гаджетов» влияет на мышление?

– Педагогическая психология 
говорит, что обучение и развитие – 
взаимозависимый процесс. Элек-
тронная революция упростила лю-
дям жизнь. Понизила требования 
к мышлению, к познавательным 
процессам. Интернет для многих 
из нас – это хранилище информа-
ции. Хорошо, что не надо носить 
в голове энциклопедию, тратить 
время на поиск нужного слова в 
бумажном словаре. Однако детям 
до 14 лет интернет категорически 
вреден: он приводит к деградации 
познавательных процессов либо не 
дает им сформироваться.

В качестве исторических ана-
логий напомню, что в Союзе все 
дети учили таблицу умножения, в 
то время как в США у всех школь-
ников были счетные машинки. Не-
умение считать в уме привело к 
неразвитости ума как такового. 
Если ребенок с детства опирается 
на чужую помощь и ориентирует-
ся в мире по подсказкам, то ему 
интеллект не нужен – он вырастет 
идиотом. Любители электроники 
также абсолютно беспомощны: 
айфоны помогают им найти нуж-
ную станцию метро в городе, где 
они прожили полжизни. А ведь 
долговременная память – это эле-
мент познавательного процесса, 
следовательно, элемент логиче-
ского мышления. С появлением 
электроники появился комфорт, 
но отключилась способность к 
прогнозированию и анализу.

В художественной прозе все 
это создается мастерством пи-
сателя, который обязан владеть 
богатой лексикой, гибкой стили-
стикой и сложнейшими изобра-
зительными приемами. Если мы 
хотим развивать наше общество, 
как общество мыслящих людей, 
то наше спасение только в книге, в 
художественной прозе. Ни театр, 
ни кино, ни интернет и ни средства 
массовой информации с этой за-
дачей не справятся. Это под силу 
лишь высокой литературе.

С Годом Литературы!

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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НАМ ПИШУТ

Мы с женой и двумя детьми отдыхали у 
моря под Мариуполем, в Широкино.

Рынок там дороговат был, а чем и как 
мы питались, я, признаться, не помню. Ка-
кое «питание»? Чудовищная жара, куры 
сонно квохчут. И вообще – расплавленное 
состояние. В холодильнике – местный пор-
твейн (это – для меня) и пара бутылок мест-
ного же сухого красного. Старушки иногда 
по вечерам сиживали с нами, и мы под раз-
говор потягивали холодненькое и играли в 
карты. 

Я помню каждый уголок этой совершен-
но нищей «усадьбы». И ее хозяйку, у кото-
рой в кухне стояла гора тарелок, лежала 
куча вилок, не мытых со времен незапа-
мятных… 

Я пытался какое-то время достать через 
нее деревенских яиц для детей и жены – «та 
нэма», хоть каких-то овощей – «та нэ у кого 
взяты». Водки домашней хотел (по секрету 
скажу: шептал ей, что хорошо заплачу) – 
«нэ знаю, може, хто й продае, так того я нэ 
знаю». Тьфу. Пропасть. Чудовищная в этом 
смысле тоска.

Жила (и дай Бог, что живет и теперь) она 
одна с сыном-подростком. Кто-то к ней на-
ведывался как-то раз, но ничего о ней ни я 
(это ладно. После моих бесплодных попы-
ток с ее помощью купить что-то местное 
(ну, хотя бы курицу, черт подери, я плю-
нул, и более с ней не общался)), ни жена 
моя, ни даже наши бабули так ничего и не 
узнали. 

Во всём этом хозяйстве царило полное 
безразличие к своему огороду. Деревьев 
там почти не было, а те, что уныло торчали 
из земли – какой-то удивительно щербатой 
и неухоженной, не давали никакой тени. 

Эта ее вялость и апатия тогда меня и ин-
тересовали, и одновременно раздражали. 
Ради своего сына я попросил как-то хозяйку 
позволить покормить поросенка, который 
иногда подавал признаки жизни из малень-
кого сарайчика, и еще с пяток кур. Впро-
чем, и мне хотелось чем-то развлечь себя. 

Никто «не знал», где (и это в рыбацком 
поселке!) достать тарани, чехони, бычков. 
Но не так, конечно, чтобы на местном рын-
ке купить, где все это, добываемое мест-
ными, стоило гораздо дороже, чем даже в 
городе.

ЦЕРКОВЬ И СТАРАЯ ГИЛЬЗА
Это было настоящее кур-

кульское село. Дома, многие 
из которых очень богатые, и 
усадьбы красивые и ухожен-
ные. Впрочем, было много и со-
всем обветшавших «усадеб».

Ни разу при нас она откры-
та не была. Каждый раз, каж-
дое утро и вечер, я проносился 
мимо нее. А рядом с церковью 
– потные спины и жилистые руки 
почерневших от солнца мужи-
ков. Они строили дальше. 

И вот только теперь я увидел 
все это как будто бы в совокуп-
ности, неразделимо: колодец, 
вокруг которого расплеска-
ли воду, груду щебня – там, 
справа, и эту парящую в бе-
лых стенах и палящем безоб-
лачном небе церковь. Она – у 
пригорка, который я видел каж-
дый день – вид при «скачках» к 
морю и с берега.

И я пошел к этим мужикам. 
Двое поднимали какие-то пли-
ты, грубо вырубленные из кам-
ня. Тем временем другие на 
этом очень крутом и камени-
стом пригорке лопатами быстро 
стесывали порожек, и поднятый 
теми двумя камень укладывал-
ся в нишу. Получалась лестница 
вверх. Такого я еще не видел. 

– Здравствуйте! (Тяжелые и подозри-
тельные взгляды в ответ.)

– Здорово. 
– Уезжаю. Хотел проститься. (Перегля-

дываются, матерятся, крестятся при этом и 
хохочут.)

– С нами пришел прощаться?!
– Нет. С колодцем. И со всем этим. 

(Замолкают, бросают быстрые и очень 
острые взгляды друг на друга.)

– Ну, иди сюда. Закурыть найдется? (За-
куриваем.)

– Позволь мне занести эту плиту туда?
– Ты вообще с откуда? Из России? Та ты 

хоть с земли ее сдвинешь? 
– Надеюсь. («Бычки» летят в щебень.)
– Ну, давай. 
Мы поднимаем плиту, и я чувствую, как 

к глазам приливает кровь. Она очень, она 
очень тяжелая. Мы медленно поднимаем-
ся по уже уложенным ступеням. Долго. 
Очень долго. А тот смотрит на меня при-

щуренным взглядом. Кладем, наконец, ее. 
Дышать нечем. Пекло сдавило все внутри. 
Руки дрожат. Язык прилип. Стоим так не-
сколько минут. 

– Иди сюда, наверх. Я покажу тебе кое-
что. (Это он мне.)

Мы забираемся на самый верх, и отту-
да открывается потрясающей красоты вид 
на море. И вот почему ни разу за все это 
время у меня не возникло мысли подняться 
сюда?!

– Знаешь, что здесь было?
– Нет.
– Здесь немцы стояли. Несколько ору-

дий и пулеметы. В прошлом году мы наш-
ли пистолет их – Вальтер. Хозяин, который 
все это строит, в город отвез. В музей. И 
я в это верю. Он честный мужик. Пить нам 
не дает, но платит хорошо. Да и пить в этом 
месте нельзя. 

Мы идем по хребту этого утеса, и вдруг 
он нагибается. (Он сказал, что курить здесь 
нельзя, и я просто иду и смотрю вокруг.

– Тебе повезло. Вот, еще одна. Он про-

тягивает мне на заскорузлой ладони гиль-
зу, забитую песком и землей. Держи! Не-
мецкая.

Я потом выяснил – действительно это 
была гильза от немецкой штатной армей-
ской винтовки.

– Спасибо. А что здесь, наверху, вы 
строите?

– Часовню будем строить. Знаешь, там, 
на гори, уже есть твой камень. А имени 
твоего я все равно не запомню (смеется: 
«Гэрман! Шо за имя такое?!»...) Первый 
раз такое имя слышу. Как? Герман? Не, не 
запомню. Но батюшке скажу за тебя. Да-
вай!

– И ты давай!
Мы пожимаем друг другу руки.
Это был очень немногословный парень. 

Когда спустились вниз, мы еще прошли не-
много до моста. Напоследок я вынул не-
много денег из кармана летней рубашки 
и отдал ему – «выпей «холодненького» с 
мужиками после работы». Потом мы по-
вернулись друг напротив друга, и я увидел 
вблизи его глаза. И я подумал, что в иной 
ситуации он вполне мог бы проломить мне 
голову. Жесткий и очень проникающий 
взгляд. Интересно, жив ли он теперь, этот 
мой проводник? Пожали руки и разошлись.

Мы уехали. 
А гильза рваная, с песком внутри стоит у 

меня на полке. 
Церковь белая осталась в памяти. Вы-

сотка, где мне тот парень из Широкино по-
дарил гильзу, занята теперь карателями из 
батальона «Азов». 

Люди из сел, где теперь идет война, и, 
конечно, мое семейство, которое впитыва-
ло в себя весь этот свет и море. Дети, кото-
рые жили так, как живут дети у себя дома. 
И теперь, когда я смотрю в отверстие этой 
гильзы, забитой песком, я думаю о том, 
что то, чего тебе не хватало вчера, не нра-
вилось позавчера, может прекратиться 
завтра. Или сегодня. И вот теперь даже 
сию секунду. Вот при помощи этой малень-
кой и на вид безобидной штуки. 

А Широкино больше нет. Его снесли на-
чисто. Вместе с жителями. Там осталось от 
большого села не более десяти человек, 
которым некуда ехать и у которых нет сил 
ехать.

Неужели пустая гильза от немецкой 
штатной винтовки ожила?..

Герман М.,
г. Москва

Константину Душенову на статью в «Русском Вест-
нике» № 123 (стр. 9) «Стоит ли русским бояться во-
йны» и Всеволоду Чаплину на стр. 7 «Русского Вестни-
ка» № 15 в статье «Гребенщиков истерит». 

Вы, господа Душенов и Чаплин, пропагандируете 
войну, что запрещено российской Конституцией и на-
казуемо по уголовному кодексу. Для вас, господа, 
вкупе с элитой, приватизировавшей Россию, россий-
ская жизнь, может, и, правда, сытая. А какая ж она 
сытая для россиян, которых тайные устроители пере-
стройки приватизировали в составе России в пользу 
комитета трехсот, приватизировали труд россиян, 
приватизировали их прибавочную стоимость. А без 
нее общество обречено на гибель, что полностью соответствует плану комитета трехсот 
по сокращению населения России в 10 раз. Ю.Н. КУЗНЕЦОВ, Приморский край

В праздничные дни, посвящен-
ные 70-й годовщине победы над 
фашизмом, телевидение побало-
вало нас американским фильмом 
«Серенада солнечной долины». 
Почему-то этот веселый, музы-
кальный фильм нам показали в эти 
дни? А я вспомнил 1941 год  (это 
дата создания фильма) – бомбар-
дировки Москвы, горящий театр 
Вахтангова и вой сирен. Наш дом 
на Плющихе буквально ходил хо-
дуном, но фугас упал рядом и 
снес весь квартал. Вспомнил я на-
ших отцов, которые в это время 
погибали под Москвой, удерживая 
гунов и их звериный натиск. Вспом-
нил жестокую и суровую зиму – 
голодную и тревожную, колонны 
наших солдат, шедших на фронт с 
винтовками, в шинельках и с рюк-
заками.

А в это время фильм «Серенада 
солнечной долины» гулял по США. 
Красавцы актеры и актрисы: Джон 
Пейн, Лин Бари, Соня Хени. А ка-
кие костюмы, вечерние платья, 
бабочки, галстуки, лакированная 
обувь и танцы всю ночь.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ПОБЕДА
Но на другом конце планеты 

солдаты – наши отцы и деды – вы-
бивались из последних сил, заку-
сив, быть может, единственным 
сухарем, обросшие, нечесаные и 
немытые, крепко держа в обмо-
роженных руках винтовку, стреля-
ли в фашистов с последним возгла-
сом «За Родину!»

В тылу подростки и женщины 
стояли у станков по 10–12 часов. В 
колхозах бабы впрягались вместо 
лошадей и вспахивали поле. Каких 
только страданий не перенес наш 
народ. Сейчас кажется за гранью 
реальности и голод, лютый голод. 
Мы, малые дети, иногда по три дня 
ничего не ели, и, как следствие, по-
сле войны каждый третий был бо-
лен туберкулезом.

Даже День Победы мы встреча-
ли по-разному: у них все смеялись 
и пели, а у нас – плакали.

Когда теперь нам говорят, что 
Россия и США должны понять друг 
друга, мне это кажется бессмысли-
цей. Мы никогда и никак не поймем 
их, а они – нас. Не поймем, потому 
что прожили разные жизнь и исто-

рию. У нас были слезы, но твердая 
и гордая нищета, а у них – «Чуча». 
У нас люди бросались самоот-
верженно на помощь друг другу, 
отдавая последнее армии, совер-
шали героические поступки, как на 
фронте, так и в тылу, а у них греме-
ли веселые мелодии, работали ре-
стораны, казино, биржа, на пляжах 
Калифорнии купались, загорали, 
попивали пивко и сухие вина.

Мы и сейчас, пережившие эту 
войну, с презрением смотрим на 
тех, кто не умеет есть и выбрасыва-
ет пищу и хлеб. Знакомая старуш-
ка-медсестра из Кремлевской по-
ликлиники рассказывала мне, как, 
работая еще в доме отдыха, она 
видела Ивана Семеновича Козлов-
ского. Тот как-то за обедом уронил 
кусочек хлеба на пол, оглянулся, 
посмотрел по сторонам и быстро-
быстро поднял его и съел. А ведь 
это уже были спокойные времена. 
Вот так засел у нас голод в памяти.

Когда я захожу в современный 
торговый центр, где все сияет и 
гремит музыка, я никак не могу 
взять в толк: почему отовсюду 

слышна только английская или аф-
ро-американская мелодия и пес-
ни на английском языке – дрян-
ные и бессмысленные? Ужасно 
примитивные и однообразные, и 
буквально везде – во всех кафе и 
ресторанах. Ведь именно сейчас 
убивают наших русских людей в 
Новороссии, убивают беспощадно 
и жестоко под руководством анг-
ло-американских советников.

Чувство такое, что у нас не 
было своих прекрасных артистов. 
Не было А. Вертинского, В. Ко-
зина, П. Лещенко, А. Михайлова, 
В. Виноградова, И. Козловского и 

многих других. А прекрасные ду-
шевные просто певицы К. Шуль-
женко, Г. Карева, Л. Русланова и 
другие – вот, чьи песни должны 
звучать в наших магазинах и кафе.

Я воображаю себе, что если бы 
нашим фронтовикам после войны 
хотя бы на минуту проиграли бы 
какой-либо немецкий марш или 
песню, чтоб они сделали с этим 
организатором. А ведь у нас сей-
час идет война и не шуточная, и все 
ближе к Москве.

А. ПАВЛЕНКО,
г. Москва

ГДЕ СЫТАЯ ЖИЗНЬ? КОГДА ПРЕКРАТЯТ
ИЗДЕВАТЬСЯ 

НАД РУССКИМИ В РОССИИ?
На Лианозовском рынке новые по-

лицаи продолжают гонять старушек с 
укропом, а торгуют грузины и армя-
не. Директор – Шалва Хубутия «ку-
пил» всю мэрию и полицию.

Все таксисты – азербайджанцы и 
дагестанцы. АЗС – грузины и армяне. 
Даже в прокуратуре сидят эти «джи-
гиты».

А теперь еще добавились китайцы – 
в парикмахерских, на почте, в ДЕЗах. Даже вашу газету в киоске продают китайцы…

Вы правильно пишете о всех наших безобразиях, но ведь ничего не меняется!
С уважением к вашей честной газете, П.П.Ш.,  монархист, пос.  Северный
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ЛИТЕРАТУРА
Есть в русской действительности опреде-

ленная закономерность: чем острее соци-
альные проблемы, чем явственнее грядущие 
потрясения, тем интенсивнее развивается 
публицистика, которая способна сыграть в 
патовой ситуации две разные роли. Либо за-
манить в Содом и Гоморру, либо призвать на 
Голгофский крест. Или «падающего подтол-
кнуть», или вытянуть за луковку из кипящей 
смолы. Именно к такой Голгофской публи-
цистике преодоления, спасения, преобра-
жения относится книга Константина Душено-
ва «Православие или смерть», выпущенная в 
свет Институтом русской цивилизации.

В книгу Душенова вошли статьи и другие 
материалы, написанные с 1996 по 2013 год. 
Они составили три части: «Молчанием при-
дается Бог» (1996–1999), «Раны русского 
сердца» (2000–2002) и «Верую и испове-
дую» (2012–2013). Первые две части – это 
своеобразный русский пассион, страсти 
России: ее Гефсиманский сад, восхождение 
на Голгофу и Крестные муки, когда над ней 
пытались устроить судилище, глумились, 
метали жребий об одеждах ее.

Возрождающаяся, еще не окрепшая по-
сле семидесяти лет антирелигиозной поли-
тики, традиционная Русская Православная 
Церковь сдерживала атаку сразу с трех 
сторон либеральной интеллигенции, неооб-
новленцев и экуменистов. 

Во главе Русского православного сопро-
тивления бесовским атакам встал митро-
полит Иоанн (Снычев). Он всеми силами 
старался оградить Православную Церковь 
от смертельных ядов, пытался уберечь ее 
от назревающих расколов: «Бесстрашный 
и беспристрастный митрополит на глазах 
превращался в символ русского общена-
ционального, соборного единства, символ 
преодоления пагубного раскола общества 
на “красных” и “белых”». Он на себя лич-
но принял удар всех врагов Православия, 
отчего не раз был оклеветан, обвинен в 
«мракобесии»: «Если либерально-демо-
кратические интеллигенты обвиняли вла-
дыку Иоанна в расколе и политиканстве, 
церковные обновленцы – в реакционности 
и мракобесии, то представители Зарубеж-

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ РОССИИ

ной Церкви, наоборот, корили многостра-
дального митрополита за “либерализм” и 
“измену вере”». Но Бог и угодники его по-
ругаемы не бывают.

Именно Владыка Иоанн открыто пропо-
ведовал о том, что русские – мессианский 
народ, укреплял в нем соборное единство 
и готовность к жертве и самоотречению. 
Убеждал в том, что в русской истории не 
было безблагодатных периодов и что воз-
рождение Отечества невозможно без воз-
рождения Православия: «Церковь может 
– и станет – опорой возрождающейся Рос-
сии, духовной основой объединения Русско-
го народа потому, что именно она наиболее 
полно, ясно и обоснованно выражает рели-
гиозное, нравственное, моральное, этиче-
ское и правовое мировоззрение простого, 
душевно здравого русского человека, его 
понятия о справедливости и благе, добре и 
зле, чести и совести…».

В идее созидательной революции Душе-
нов сумел гармонично соединить несколько 
истинно патриотических философий, спла-
вил духовную мощь подлинных ратников 
земли русской и прежде всего митрополи-
та Иоанна (Снычева), чей призыв «Крепись, 
христианин!» звучал еще в шестидесятые 
годы. Со страниц «Советской России» он 
открыто говорил, что «нет ни красных, ни 
белых – есть русские люди». И только бу-

дучи едины, они способ-
ны одолеть очередную 
Смуту, порожденную 
жидовским вампириз-
мом, восстановить рус-
скую диктатуру совести 
и духа, которую вопло-
тит в жизнь новая Черная 
сотня, до последнего 
вздоха верная Отече-
ству: «…нужна совре-
менная Чёрная сотня, 
то есть низовой союз 
простых русских людей, 
готовых поддержать 
Верховную власть в ее 
борьбе с денационали-
зированной бюрократи-

ческой прослойкой, способных подтолкнуть 
Кремль к такой борьбе».

Эта мысль о необходимости новых 
опричников перекликается с теорией «ма-
лого народа», развитой с опорой на Огю-
ста Кошена Игорем Шафаревичем в книге 
«Русофобия». Под малым в социальном, а 
не в этническом смысле, народом понима-
ется группа людей, способная взять на себя 
роль вожаков и определить историческую 
судьбу народа. Истинные русские патри-
оты – это проекция большого народа, это 
сердце народа – пульсирующее, щемящее 
и кровоточащее, потому им нет необходи-
мости ни «выходить из народа», «ни ходить 
в народ». Здесь нет так любимой либераль-
ной интеллигенцией оппозиции «мы–они», 
здесь есть позиция тех, кто сумел «понять, 
продумать, подвести в систему и выразить 
нерасчлененные тенденции, которые вы-
зревают внутри народа. <...> сменить пси-
хологию жертвенных революционеров на 
психологию почвенников». 

Такая почвенническая психология воз-
можна лишь при здоровом национализме, о 
котором писал Иван Ильин, чья пассионарная 
сила также влилась в патриотическую фило-
софию Душенова. Под здоровым национа-
лизмом Ильин понимал «любовь к истори-
ческому облику и творческому акту своего 
народа во всем его своеобразии», «веру в 

инстинктивную и духовную силу своего на-
рода, веру в его духовное призвание».

Именно в имперской, и в никакой другой, 
форме возможны возрождение русского 
бытия и становление русской диктатуры. В 
унисон с Александром Прохановым Душе-
нов говорит о религии русского чуда и пас-
хальном свете русской истории: «Русская 
история сплошь и рядом промыслительно 
текла вопреки всякому человеческому 
предвиденью, наперекор очевидным и, ка-
залось бы, необоримым обстоятельствам 
и тенденциям политического и экономи-
ческого “прогресса’’». Душенов говорит 
о четырех русских империях и, опираясь 
одновременно на политологические теории 
и пророчества старцев, о создании пятой 
империи: «посреди грядущих апокалипти-
ческих смут по милости Божией возможно 
последнее всемирное возвышение Россий-
ской державы, последний великий взлет 
русской славы и мощи, русской веры и 
благочестия». Для «взлета Российской дер-
жавы» необходим волевой самодержец, 
коему подвластны и меч, и соха, и атомная 
бомба, потому Проханов и Душенов еди-
ны и в метафизической трактовке личности 
Сталина как «идеального типа» правителя: 
«Сталин-миф сегодня безусловно полезен 
для возрождения нашего национального со-
знания, для мобилизации в Русском народе 
державной воли к борьбе и победе».

Так, Константин Душенов, руководству-
ясь «диктатурой державного духа», напо-
минает нам слова Спасителя: «Буди верен 
даже до смерти и дам венец живота». Так, 
молит русский человек о Господнем со-
участии в делах земных, просит о помощи 
Божией и спасении, как в молитве перед 
причастием: «Верую, Господи, и испове-
дую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога 
Живаго, пришедый в мир грешные спасти». 
И по молитве нашей Сам Господь Россию 
причащает. Да будет на все Его святая воля!

Михаил КИЛЬДЯШОВ

 «СТРОКИ МУЖЕСТВА И БОЛИ…»
Донбасс 2014–2015 годов в поэзии и прозе

«ЧЕСТЬ ИМЕТЬ ДРУЗЕЙ…»

Недавно Международное со-
общество писательских союзов 
в Москве презентовало уникаль-
ную книгу произведений писате-
лей Донбасса. Авторы героиче-
ских строк приехали практически с 
передовой. Эта книга, написанная 
их сердцами и душами под свист 
пуль и канонаду взрывов, стала 
литературным памятником траги-
ческим событиям на юго-востоке 
Украины. 

Организаторы мероприятия 
представили и наградили всех ав-
торов, объявляя о готовности из-
дать не только дополнительный 
тираж специально для жителей 
ЛНР и ДНР, но и второй том книги 
«Строки мужества и 
боли…». 

Почтить литера-
турное сообщество 
Донбасса приехал и 
бывший премьер-ми-
нистр Украины Нико-
лай Азаров. Разделяя 
боль жителей Ново-
россии, он, в частно-
сти, отметил, что «по 
всей Украине раз-
вернулась вакханалия 
убийств, задача ко-
торой – таран против 
России. …Особенно 
с уходом Крыма и 
Донбасса становится 
преобладающим на-
строение Галичины, т.е. антирус-
ское, что на самом деле выгодно 
данным представителям киевской 
власти, потому, в своих планах, 
они давно отреклись от пророс-
сийского Донбасса». 

Тема горя, войны, неимовер-
ного мужества и предательства 
родной Украиной затрагивалась 
каждым выступающим.

Представитель Луганского 
межрегионального союза писа-
телей Наталья Морозова вручила 
памятные грамоты активистам 
Международного сообщества пи-
сательских союзов от Министер-
ства культуры ЛНР и напомнила 
о старом предсказании давно по-
читаемого в Луганске диакона 

Роман «Вселенная 
Россия» Александра Ва-
сильевича Шахматова, 
безусловно, является эпо-
хальным произведением, 
которое в первую очередь 
представляет большую 
историческую ценность 
вкупе с литературно-ху-
дожественной. Но, самое 
главное, роман открывает 
нам малоизвестные стра-
ницы жизни русских людей 
за границей, куда они вы-
нуждены были уйти из Рос-
сии в результате драмати-
ческих событий революции 
и Гражданской войны.

Роман является своео-
бразным продолжением преды-
дущего произведения – «Трехре-
чье», написанного ранее братом 
Александра Васильевича – Пав-
лом Васильевичем Шахматовым. 
Вместе братья воссоздали заме-
чательное полотно жизни русских 
людей в Китае, наполнив его твор-
ческой энергией, широкой пали-
трой художественного изображе-
ния описываемых ими природы, 
быта, характеров своих героев.

Но, поскольку речь здесь идет 
о романе «Вселенная Россия», 
хотелось бы остановиться на жиз-
неописании главных героев книги, 
особо близких сердцу автора, по-
тому что они являются членами 
большой русской патриархальной 
семьи Шахматовых, ведущей свое 
начало от знатного на Руси дворян-
ско-купеческого рода. 

Шахматовы оказались в Китае 
не по своей воле. Они – дед авто-
ра Симеон Прокопьевич, бабушка 
Ефросинья Федотовна и отец Васи-
лий Симеонович – спасали жизнь, 
уходя в чужую страну вместе с 
другими жителями России, боль-
шинство которых составляли за-
байкальские казаки. В Чите у деда 
Александра Васильевича до ре-
волюции был кожевенно-шубный 
завод, изделия которого славились 
не только в Сибири, но и за ее пре-
делами. Как истинный патриот Рос-
сии, Симеон Шахматов снабжал 
сибиряков, воевавших на фронтах 
Первой мировой войны, меховыми 

Филиппа, на могилке которого вы-
строена часовня, о том, что ему 
было явление Божией Матери, 
сказавшей, что сей град наречётся 
со временем «Святоград Луган-
ский» и сама Царица Небесная бу-
дет его заступницей. 

Наталья поделилась своими 
воспоминаниями о жестокой рас-
праве украинской армии с жите-
лями Луганска во время войны. На 
её глазах 18 июля 2014 года под 
миномётным обстрелом погибли 
сразу 8 человек.

Мы – заключённые войны,
Дома, квартиры- казематы.
Не знаем за собой вины – 
Лишь тем, что живы, виноваты.

Несмотря на то, что в этот 
же день проходило заседание 
Думы, поздравить авторов книги 
в Московском доме писатель-
ских союзов приехал секретарь 
КПРФ Казбек Касаев. Он с бо-
лью в сердце сделал акцент на 
горе детей Донбасса, которые в 
малом возрасте уже знают, что 
такое война, и на слух определя-
ют, какой выстрел произведён, из 
какого оружия и в какую сторону 
направлен. К. Касаев напомнил 
всем о начале зверств одурма-
ненного майдана, на котором год 
назад распяли первого секретаря 
Львовского отделения компар-
тии: «Он чудом выжил, мы смогли 
его вывезти практически из мор-

га, после лечения он смог присту-
пить к работе в Крыму». 

О значении писательского сло-
ва ёмко сказал в своём выступле-
нии и Николай Иванов: «Ложь в во-
енных сводках – это пропаганда, 
а в художественном слове ложь 
видна сразу, потому данная книга 
уникальна своей правдивостью. 
Наши книги, как новый фронт, 
стреляют в десятилетия! Пусть те, 
кто пожелал нас уничтожить, бо-
ятся наших книг!»

Далее поэтические строки пе-
реплетались с выстраданными рас-
сказами, в которых сквозь горе 
войны чувствовалась несгибаемая 
вера в победу. Как, например, 

рассказ о Лисичан-
ской самообороне. 
К ополчению приш-
ли юноши и девушки 
старших классов, ко-
торым было по 15–16 
лет конечно же, их не 
взяли, рекомендуя 
думать об учёбе. Но 
они самостоятельно 
раздобыли оружие, 
научились им пользо-
ваться, разоружили 
украинский блокпост. 
А когда ополчение 
неожиданно покину-
ло город, эта юная 
самооборона приня-
ла бой на себя, унич-

тожив несколько танков. Одна 
девчушка бросилась под танк с 
гранатой, взорвав себя вместе с 
танком. Из 58 ребят осталось 18…

В презентации принимали уча-
стие члены правления Луганского 
землячества г. Москвы Н. Челом-
битько, иг. Кирилл (Сахаров), С. 
Разин и др.

Слава Богу, что писатели Дон-
басса смогли выразить в своём 
творчестве боль и чаяния народ-
ной души, и пока звучит молитва и 
талант пробивается сквозь войну, 
– Донбасс непобедим!

Елизавета ДЬЯЧЕНКО,
руководитель

Алчевской духовной лечебницы

шапками, рукавицами и прочими 
изделиями со своего завода.

Несмотря на огромные труд-
ности адаптации на чужбине, Шах-
матовы и в Китае создали свой 
кожевенный завод. Благодаря его 
стабильной работе и спросу на 
меховые изделия у местного на-
селения семья смогла постепен-
но поправить свою жизнь. К тому 
времени она существенно вырос-
ла. Появились на свет сестра и бра-
тья Александра Васильевича. 

Надо отдать должное автору 
романа в том, что с первых же 
страниц своей книги он захватыва-
ет внимание читателя талантливым 
владением словом, непринуж-
денной и легкой манерой изложе-
ния. Несомненно, роман написан 
«вкусно», с любовью, имеет свой 
неповторимый стиль и филигран-
ную отточенность фразы. Каза-
лось бы, нет ничего необычного 
в том, как описывает автор уклад 
жизни своей семьи, свои взаимо-
отношения в детском возрасте с 
ровесниками, забавные и драма-
тические события в жизни героев 
романа. Но за этим незримо стоит 
главная тема произведения – не-
победимость и величие русского 
духа, не сломленного страшной 
трагедией, врожденные духов-
ность и верность, вера в Бога и лю-
бовь к своей великой Родине.

Надежда ГУМЕНЮК, 
член Союза писателей России
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            Наименование товара                              Цена 
(руб.)

Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен 600
Артель и артельный человек 500
Аксаков К.С. Государство и народ 350
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 
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
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 
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 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
Илларион 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
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России. 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700

Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
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.
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500
Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская 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
Святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский. Я предвижу
восстановление мощной России
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 Капкан 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
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

в издательстве «Политкнига»
Е-mail: zakaz@politkniga.ru

Тел.: 8 (495) 543-87-93.
Адрес для писем: 127549 г. Москва, 

до востребования, Захарову А.С.

К сведению
У сайта движения «За право жить без 

ИНН, личных кодов и микрочипов» но-
вый адрес: www.not-inn.ru

1. Эпоха Сталина
2. Почему погибнет Америка
3. Еврейский вопрос в русском госу-

дарстве
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 ве-

ка
12. Мастера государственной изме-

ны
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

Специальная цена от издательства «Родная страна»
на комплект книг О.А. Платонова (34 книги)

серии «Русская правда» — 7500 руб.
21. Холодная война
22. Мировой еврейский заговор
23. Загадки сионских протоколов
24. Сионские протоколы в мировой 

политике
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. Душа народа  (467 цветных иллю-

страций)
32. Русский путь (276 цветных иллю-

страций)
33. Святая Русь  (425 цветных иллю-

страций)
34. Терновый венец России (172 

цветные иллюстрации)

Те, кто ранее приобрел комплекты 
книг О.А. Платонова серии «Русская 
правда», могут дополнить свою би-
блиотеку недавно вышедшими книга-
ми этой серии по специальной цене.


