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Константин ДУШЕНОВ
СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕВНОСТЬ

«ДРУЗЕЙ АПОКАЛИПСИСА»
Для внимательного православного наблюдателя уже не остаётся 

никаких сомнений: на наш безумный, обезверившийся, богоборче-
ский мир неотвратимо грядет суровая эпоха жестоких войн и кровавых 
смут. В круговороте этих страшных катаклизмов решится и судьба Рос-
сии. Выбор прост. Или, по милости Божией, могучим соборным усили-
ем мы сумеем возродить своё достоинство народа-богоносца во всей 
его изначальной полноте; сумеем выстоять под напором всех врагов, 
преодолеть все искушения и соблазны – и превратить Русское государ-
ство в Третий Рим «последних времён», в надёжное убежище для всех, 
верных Христу, для всех гонимых христиан, не желающих преклонить-
ся пред «человеком беззакония, сыном греха». Или… Полный крах и 
подчинение антихристу.

(Окончание на с. 7)

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ
ВРЕМЕНА НИКОЛАЯ II И СТАЛИНА

Социологи отмечают, что за последние годы существенно изме-
нилось отношение респондентов к бывшим руководителям СССР и 
России: выросла доля тех, кто положительно оценивает времена прав-
ления Николая II, Иосифа Сталина, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-
центре».

Так, по мнению россиян, эпоха императора Николая II принесла на-
шей стране скорее больше хорошего (30%), чем плохого (19%). В 
1999 году это соотношение было другим – 18 и 12% соответственно.

Между тем с 18% в 1999 году до 40% сейчас выросла доля респон-
дентов, считающих, что время правления Сталина принесло стране 
больше хорошего, чем плохого. Противоположного мнения придер-
живаются 38% сейчас против 57% 17 лет назад.

По данным опроса, несколько хуже россияне стали оценивать пери-
од правления Михаила Горбачева.

Поддержка россиянами действий Владимира Путина за время на-
хождения у власти выросла с 51% в 2003 году до 70% сейчас, сообщили 
в «Левада-центре».

Интерфакс

ЗАВЕЩАНИЕ ПРП. ФЕОДОСИЯ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ЧУДОТВОРЦА

СОБОРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ВСТРЕЧИ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ПАПЫ РИМСКОГО —

 «Господи, благослови! Я – Феодосий, худой раб Пресвятой Троицы, Отца и Сына 
и Святаго Духа – в чистой и правоверной вере рожден и воспитан в добром научении 
православными отцом и матерью.

 Вере латинской (католической) не приобщайтесь, обычаев их не придерживайтесь, 
причастия их бегайте и всякого учения их избегайте и нравов их гнушайтесь.

 Берегитесь, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. 
Если кто и спасет свою душу, то только живя в Православной Вере, ибо нет иной веры 
лучшей, чем наша чистая и святая Вера Православная.

 Живя в этой вере, не только избавишься от грехов и вечной муки, но и станешь при-
частником вечной жизни и без конца будешь радоваться со святыми. А живущие в иной 
вере: в католической, или мусульманской, или армянской – не увидят жизни вечной.

 Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру, все равно, 
что свою хулит. Если кто начнет хвалить и свою, и чужую, то он двоеверен, близок к 
ереси. Ты же, чадо, блюдись таковых, и свою веру непрестанно хвали. Не братайся с 
ними, но бегай от них и подвизайся в своей вере добрыми делами. Твори милостыню 
не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь нагого, или голодного, или 
в беду попавшего – будет ли то жид, или турок, или латинянин, – ко всякому будь ми-
лосерд, избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога, ибо Сам 
Бог в нынешнем веке изливает милости Свои не на христиан только, но и на неверных. 
О язычниках и иноверцах Бог в этом веке печется, но в будущем они будут чужды веч-
ных благ. Мы же, живущие в Православной Вере, и здесь получаем все блага от Бога, 
и в будущем веке спасет нас Господь наш Иисус Христос.

 Чадо, если тебе нужно будет даже умереть за святую свою Веру, с дерзновением 
иди на смерть. Так и Святые умирали за веру, а ныне живут во Христе. Ты же, чадо, 
если увидишь иноверных с верными спорящих, лестью хотящих отвести их от правой 
веры, – помоги православным. Этим как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смол-
чишь и оставишь их без помощи, то это все равно, как если бы ты отнял искупленную 
душу у Христа и продал ее сатане.

Если скажет тебе противящийся: «Ваша вера и наша вера от Бога», – то ты, чадо, от-
веть так: «Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным! Не слышишь ли ты, развра-
щенный от злой веры, как говорит Писание: «Един Бог, едина вера, едино Крещение» 
(Еф. 4, 5).

Не слышишь ли апостола Павла, глаголющего: «Аще ангел, пришед с небесе, благо-
вестит вам, не яко же мы благовестихом, да будет проклят» (Гал. 1, 8).

Вы же (католики), отринувшие проповеданье Апостольское и Святых Отец, восприня-
ли неправую и развращенную веру, полную погибели. Поэтому и отвергнуты вы нами. 
Поэтому не подобает нам с вами служить и к Божественным Тайнам вместе присту-
пать, не вам к нашим, не нам к вашим, потому что вы мертвы и мертвую жертву при-
носите, а мы живому Богу – чистую, непорочную, чтобы жизнь вечную наследовать.

Тако бо писано: «Воздастся комуждо по делом его» о Христе Иисусе Господе на-
шем. Ему же слава. Аминь».

 7-10

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

Старец Николай (Гурьянов)

«НАЦИЯ НЕ ГОТОВА ПРОСТИТЬ КРОВЬ
И УНИЖЕНИЕ» –

ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЕ СО СТОРОНЫ
РОССИЯН УХУДШАЕТСЯ –

БОРЬБА ЦИВИЛИЗАЦИЙ –

«БОЛЬШОЙ БРАТ» НАКОНЕЦ-ТО
ПРИДУМАЛ, КАК СЛЕДИТЬ ЗА НАМИ –

ПРОЕКТ «РУССКАЯ ОБЩИНА» –

НА СЛУЖБЕ РУССКОЙ КНИГИ –

С НАДЕЖДОЙ НА СКОРОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА –

ГЛАС АНГЕЛЬСКИЙ РУСИ –
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СОБЫТИЯ

Жуткое убийство маленькой девочки 
няней из Узбекистана, произошедшее 
29 февраля в Москве, осталось не ос-
вещенным федеральными СМИ. В свою 
очередь, в Кремле одобрили то, что 
телеканалы «не стали показывать сума-
сшедших». 

Публицист Егор Холмогоров, побы-
вавший на месте импровизированного 
мемориала, считает, что говорить о про-
изошедшем на государственном уровне 
нужно, так как политика замалчивания 
ошибочна.

«Эта женщина однозначно копирова-
ла стилистику роликов ИГИЛ*. Черные 
одежды, отсечение головы, публич-
ная демонстрация — это совершенно 
определенный стиль. Вне зависимости 
от того, является ли она последователь-
ницей этой группировки или совершила 

ПОЛИТИКА ЗАМАЛЧИВАНИЯ ОШИБОЧНА
Публицист Егор Холмогоров считает, что няня из Узбекистана копировала стилистику роликов ИГИЛ

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил на своем 
сайте данные опроса о том, го-
товы ли россияне к восстановле-
нию отношений с Турцией, кого 
считают проигравшей стороной 
в российско-турецком кон-
фликте.

Россияне пока не готовы за-
быть Турции сбитый Су-24. Две 
трети наших сограждан (63%) 
уверены, что Россия не долж-
на отменять введенные ранее 
антитурецкие санкции (среди 
мужчин – 71%, среди матери-
ально обеспеченных – 71%), а 
три четверти (78%) категориче-
ски против какого бы то ни было 
компромисса до тех пор, пока 
турецкими властями не будут 
принесены официальные изви-
нения за инцидент с Су-24 (мо-

«НАЦИЯ НЕ ГОТОВА ПРОСТИТЬ КРОВЬ И УНИЖЕНИЕ»
По данным ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают антитурецкие санкции

лодежь и мужчины более кате-
горичны, чем пожилые люди).

Негативных последствий от 
разрыва с Анкарой большин-
ство наших сограждан не ощу-
щают. Проигравшей стороной 
российско-турецкого конфлик-
та и обоюдных санкционных мер 
54% опрошенных прежде всего 
считают Турцию (Россию  толь-
ко 3%). Каждый третий (35%) 
полагает, что оба государства 
можно считать пострадавшими 
в равной степени.

Валерий Федоров, генераль-
ный директор ВЦИОМ: «Не-
гативный эффект от разрыва 
двусторонних связей с Турцией 
пока слабо ощущается росси-
янами. Возможно, с наступле-
нием отпускного сезона этот 
эффект проявится более ре-
льефно. Но сегодня, спустя три 

 Начались испытания 20 об-
разцов новых танков «Армата» 
с уникальными свойствами, со-
общил в эфире Русской службы 
новостей заместитель генераль-

НА УРАЛЕ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ТАНКОВ-НЕВИДИМОК

ного директора корпорации 
«Уралвагонзавод» по спецтех-
нике Вячеслав Халитов. Одна 
из особенностей новых машин 
– они невидимы для противника. 

– Мы используем GALS-
технологии – специальное по-
крытие, светоотражающие 
поверхности, не позволяющие 
определить, что это за объ-
ект, ни в одном из использу-
емых оружием диапазонов: 
оптическом, радиолокацион-
ном, инфракрасном, – рас-
сказал Халитов. – Все машины 
семейства «Армата» обору-
дованы системой связи без 
использования радиоэфира: 
информация передается по 
ИК-каналам.

Второе уникальное свойство 
новых танков – четырехуров-
невая система защиты. Первый 
уровень – невидимость. Второй 
– активная защита, сбивающая 
вражеские боеприпасы на под-
лете, контролирует простран-
ство вокруг танка. Специальная 
программа бортового компью-
тера оценивает возникающие 
угрозы и активизирует средства 

На Северном Кавказе, где по-
прежнему сильны народные тра-
диции и религиозные ценности 
ислама, продолжается активное 
увеличение числа населения и 
наблюдается настоящий демо-
графический бум. Об этом сви-
детельствуют последние данные 
Росстата о демографической си-
туации во всех регионах России 
за январь 2016 года.

Так, в Северо-Кавказском 
федеральном округе в первом 
месяце нового года число ро-
дившихся превысило смертность 
на 5334 человека. При этом наи-

перехвата. Третий уровень – 
динамическая защита – пред-
назначен для боеприпасов, 
которым удалось преодолеть 
первые два.

Наконец, под слоями вы-
сокотехнологичной защиты 
скрывается танковая броня. У 
«Арматы» она новая – много-
слойная, из стального листа 
и композитных материалов. 
Мелкозернистая структу-
ра стали, оптимизированный 
процесс ее легирования и 
особая термообработка по-
зволили обеспечить высокие 
защитные характеристики при 
уменьшенной толщине броне-
вого листа. Дополнительная 
страховка для экипажа – изо-
лированная бронекапсула, да-
ющая танкистам шанс выжить 
даже при детонации боеком-
плекта.

Русская народная линия

месяца после уничтожения тур-
ками российского Су-24, нация 
не готова простить эту кровь и 
унижение без признания Анка-

рой своей вины и соответствую-
щих извинений».

Русская народная линия

НА КАВКАЗЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БУМ.
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫМИРАЮТ

больший прирост населения на-
блюдается в Дагестане — плюс 
2940 человек, затем идёт Чечня 
– плюс 1357 человек, далее Ин-
гушетия – плюс 534 человек, Ка-
бардино-Балкария – плюс 284 че-
ловека, Северная Осетия-Алания 
– плюс 199 человек, Карачаево-
Черкессия – плюс 52 человека.

В отличие от Северного Кав-
каза все остальные российские 
регионы в январе продолжили 
вымирать.

Так, согласно данным Росста-
та, только в Центральном фе-
деральном округе естественная 

убыль населения составила ми-
нус 15 389 человек. При этом ни 
в одной области, входящей в дан-
ный округ, в январе не наблюда-
лось положительной динамики. 
Лидером чёрного списка здесь 
оказалась Московская область –  
минус 2244 человека, далее идёт 
Воронежская область –  минус 
1389 человек, затем Тульская 
область – минус 1246 человек, 
Тверская область – минус 1082 
человека, а также благополучная 
Москва – минус 1003 человека.

Русская линия

преступление под влиянием психоза, она 
копировала стиль именно этой струк-
туры. Поэтому не нужно говорить, что 
здесь нет этнического или религиозного 
аспекта», — сказал эксперт в интервью 
«СП».

По словам публициста, дело может 
быть не только в подсознании, и ФСБ, 
возможно, установит ее связь с этими 
структурами, но даже если этой связи 
нет, вылезла именно эта символика, а 
не какая-то другая, так что это не рядо-
вое преступление, и делать вид, что это 
обычная «бытовуха», — нельзя.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) 
решением Верховного Суда РФ от 29 де-
кабря 2014 года было признано терро-
ристической организацией, его деятель-
ность на территории России запрещена.

Свободная Пресса

РОГОЗИН
ОТРЕАГИРОВАЛ
НА ОБВИНЕНИЕ

НАТО
В НЕТОЧНОСТИ
РОССИЙСКОГО

ОРУЖИЯ
Вице-премьер России Дми-

трий Рогозин ответил на обвине-
ния в адрес России со стороны 
главкома НАТО в Европе гене-
рала Филипа Бридлава, заявив-
шего о неточности российских 
авиаударов в Сирии.

«С больной головы на здо-
ровую – специалист по бом-
бардировкам афганских свадеб 
рассуждает о точности нашего 
бомбометания», – написал он, 
снабдив свою публикацию ссыл-
кой на новость с заявлением 
Бридлава.

Главком НАТО в Европе ра-
нее заявил в сенате, что Россия 

применяет в Сирии оружие, 
«которое не отличается высо-
кой точностью», что создает па-
нику среди местного населения 
и приводит к увеличению пото-
ка мигрантов. По его мнению, 
президент Сирии и его союзни-
ки намеренно превращают ми-
грацию в оружие.

Интерфакс
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Как известно, на Украине насиль-
ственным путем захвачено более трид-
цати храмов УПЦ, еще не менее десяти 
находятся под угрозой нападения рас-
кольников и националистов, выдающих 
происходящее за якобы добровольный 
переход верующих в так называемый 
киевский патриархат. На самом же деле 
это неприкрытый рейдерский захват. 
Раскольники проводят собрание лиц, не 
имеющих отношения к общине, затем 
при помощи властей фальсифициру-
ют уставные документы, захватывают 
храм силами боевиков-националистов, 
а общину храма вместе со священни-
ком выбрасывают на улицу. Таким об-
разом на Украине захвачено большин-
ство храмов. Но этого раскольникам, 
видимо, мало. С помощью своих адеп-

тов в Верховной раде они хотят узаконить это неприкрытое рейдерство. Для этой цели 
в Раде уже готовится соответствующий закон.

Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Алек-
сандр Бахов раскритиковал этот законопроект, зарегистрированный 23 февраля в Раде 
группой депутатов. Он предполагает внесение изменений в закон Украины «О свободе 
совести и религиозных организаций» в части изменения религиозными общинами под-
чиненности.

«Субъект законодательной инициативы предлагает на законодательном уровне за-
крепить схемы рейдерского захвата, по которым в Западной Украине сегодня забира-
ют храмы у верующих УПЦ», — цитирует священнослужителя сайт УПЦ. По мнению 
представителя Церкви, законопроект не может быть принят и несет потенциальную 
угрозу украинскому обществу.
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УКРАИНА

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил 
на своем сайте данные опроса о том, как 
россияне характеризуют евромайдан 
сегодня, как оценивают последствия для 
Украины и считают ли возможным по-
вторение аналогичного сценария в нашей 
стране.

Отношение россиян к Украине за год 
заметно ухудшилось: доля положитель-
ных оценок снизилась с 60 до 50%, од-
нако она по-прежнему превышает долю 
негативных ответов (36%). Индекс, де-
монстрирующий отношение населения 
России к Украине, сегодня составляет 
13 п. (против 28 п. в 2015 г.).

Спустя два года после событий евро-
майдана в  общественном сознании про-
изошло некоторое переосмысление их 
сути, при этом тональность высказываний 
осталась негативной. Так, сегодня они 
воспринимаются в первую очередь как 
анархия и бандитизм (34 – с 29% в 2014 
г.). Государственным переворотом слу-
чившееся называют уже реже (с 25% в 
2014 г. до 18% в 2016 г.), и еще суще-
ственнее сократилась доля тех, кто ха-
рактеризует это как гражданскую войну 
(с 27 до 12% соответственно).

К основным причинам начала евромай-
дана сегодня, как и ранее, относят невер-
ный политический курс украинских властей 
(20%), американскую провокацию (19%), 
борьбу за влияние и ресурсы (13%).

ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЕ СО СТОРОНЫ
РОССИЯН УХУДШАЕТСЯ

Большинство опрошенных (81%) по-
прежнему оценивают последствия тех 
событий для Украины негативно, и с 
2014 г. (73%) мнение респондентов по 
этому вопросу стало даже более по-
лярным. В настоящее время лишь 2% 
участников опроса полагают, что Укра-
ина скорее выиграла в результате про-
изошедшего.

Неприятие со-
бытий евромай-
дана в россий-
ском обществе 
близко к абсо-
люту: 96% рос-
сиян не желают 
повторения ана-
логичного сцена-
рия в нашей стра-
не. Большинство 
(70%) также 
считает это не-
в о з м о ж н ы м , 
однако следует 
отметить неко-
торое снижение 
этой доли (с 75 
до 76% в 2014–
2015 годах). Об-
ратного мнения 
придерживается 
21% опрошен-
ных (среди сто-
ронников ЛДПР 

и непарламентских партий – по 33%), их 
главные аргументы –  доводы о недо-
вольстве властью и ситуацией в стране в 
целом. 

Ведущий эксперт-консультант Управ-
ления мониторинговых и электоральных 
исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб: 
«В восприятии россиянами "Революции 
достоинства" сложилась парадоксальная 

ситуация, которую можно описать сло-
вами: "Что это такое – дело темное, но 
результаты данного события абсолютно 
катастрофические, и ничего подобного 
нам в нашей стране не надо!"». На этом 
фоне отношение к Украине со стороны 
россиян ухудшается. Это совершенно 
неудивительно на фоне событий с блока-
дой Крыма, невыплатой долга, блокиро-
ванием российских большегрузов и по-
добных действий её властей и апологетов 
«Революции достоинства». Отношение к 
самой «Революции» ещё в полной мере 
не сформировалось, что выражается 
в значительных колебаниях количества 
респондентов, затруднившихся дать ей 
оценку. Вместе с тем основные оценоч-
ные стереотипы уже сформировались. 
События на Украине воспринимаются как 
осмысленная борьба различных полити-
ческих сил: «госпереворот, захват вла-
сти, гражданская война», дополняемые 
«американской провокацией, вмеша-
тельством стран Запада» (58% – в 2014 
году и 35% – в 2016 году); бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный: «анархия, безза-
коние и т.п.» (29 и 34% соответственно); с 
некоторым пониманием воспринимаемая 
«Революция»: "революция, свержение 
действующей власти"  (8 и 10% соответ-
ственно).
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Продолжая бредить Крымом, 
официальный Киев готов даже 
пожертвовать частью унитарно-
сти и отдать приграничные с по-
луостровом районы Херсонской 
области меджлису под «татар-
скую автономию». Соответству-
ющий секретный план, как сооб-
щает ИА «ПолитНавигатор» со 
ссылкой на крымского журна-
листа Олега Крючкова, уже со-
зрел в недрах Совбеза Украины.

Суть его — превратить Хер-
сонщину в вотчину меджлиса, 
чтобы подавить пророссийские 
настроения в стратегически важ-
ном регионе, а также подгото-
вить плацдарм для будущих атак 
на Крым: о создании для этих це-
лей специального добровольче-
ского батальона при поддержке 
властей Турции недавно заявляли 
лидеры непризнанного меджли-
са, депутаты рады Чубаров и 
Джемилев.

В украинских СМИ, правда, 
информацию о тайных намере-
ниях властей относительно буду-

КИЕВ БУДЕТ ДАВИТЬ МЕДЖЛИСОМ
щего Херсонской области назва-
ли «фейком». Но убедительных 
аргументов против не привели.

Между тем этот план очень 
вписывается в намерения Пе-
тра Порошенко, о которых он 
публично заявлял в августе про-
шлого года в Анкаре. Выступая 
тогда на втором Всемирном 
конгрессе крымских татар, пре-
зидент Незалежной пообещал 
предоставить Крыму статус та-
тарской национально-террито-
риальной автономии.

То есть он собирался отдать 
меджлису целый Крым, который 
Украине уже не принадлежал. 
Сейчас — если информация вер-
на — он готов реально раздавать 
украинскую землю.

Вопрос: к чему это может 
привести и как херсонцы отреа-
гируют на эту неслыханную щед-
рость?

— Эти сведения могут, на 
самом деле, оказаться инфор-
мационным вбросом. Но чьи 
интересы за этим стоят, пока 

неясно, — комментирует ситуа-
цию старший научный сотрудник 
Института Российской истории 
РАН, кандидат исторических 
наук Андрей Марчуков. — Воз-
можно, это способ определить 
настроения, скажем, в том же 
украинском обществе. Или об-
щественно-политическое мне-
ние ряда западных государств. 
Или Турции. Либо это очередное 
информационное давление на 
российскую сторону.

В то же время нельзя исклю-
чать, что это не просто вброс, 
а подобные планы и настроения 
имеются в украинском руковод-
стве, поскольку южные районы 
Херсонской области — Левобе-
режье Днепра, что примыкает к 
Перекопу, уже давно по факту 
находятся под контролем (нео-
фициальным еще, но реальным) 
структур, связанных с меджли-
сом, с его лидерами и боевика-
ми, которые им подчиняются. И, 
скажем так, прочность власти 
украинской там относительна. 

Мы знаем, что именно так назы-
ваемые активисты меджлиса вы-
ступили организаторами энерге-
тической и продовольственной 
блокады Крыма, но ни у мили-
ции, ни у местных властей не 
было никаких средств реальных 
для пресечения этих акций. Хотя 
они шли часто даже в разрез с их 
интересами.

Поэтому фактически там уже 
сложился маленький кусочек, 
скажем так, «крымского хан-
ства». И естественно, все это 
делалось с согласия и одобрения 
киевского руководства, которое 
жаждет вернуть полуостров лю-
быми способами.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

 Когда в прошлом году СМИ сообщали, 
что Украина требует от Монголии ком-
пенсацию за разрушение Киева войсками 
Батыя в XIII веке, все приняли это за шут-
ку. Однако, как пишет «Народный кор-
респондент», в монгольском посольстве 
историю подтвердили. И заявили, что го-
товы были бы заплатить, если бы не одна 
«мелочь»: никакой «украинской нации» 
тогда не было. Была Русь. 

Пресс-атташе посольства Монголии в 
России Лхагвасурэн Намсрай подтвердил 
информацию о получении парламентом 
страны официального письма от Верхов-
ной рады Украины с требованием о вы-
плате компенсации за разрушение Киева 
войсками хана Батыя, пишет «Народный 
корреспондент».

«Верховная рада Украины написала 
официальное письмо Великому государ-
ственному хуралу (это наш парламент), 

МОНГОЛЫ ЖДУТ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ
УКРАИНЦЕВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ХАНА БАТЫЯ

что в XIII веке хан Батый (это – Золотая 
Орда, это – внук Чингисхана) организовал 
геноцид украинского народа. Украинцы 
требовали заплатить компенсацию. И об 
этом на российских сайтах, монгольских 
сайтах все написали», – заявил Намсрай.

«Потом корреспондент наш спросил у 
председателя нашего Великого государ-
ственного хурала: письмо было на самом 
деле? И наш председатель Великого госу-
дарственного хурала ответил, что вообще 
в истории Средних веков была Киевская 
Русь, украинского государства тогда не 
было. И если Верховная рада напишет все 
имена украинских граждан, которые по-
пали под геноцид, их семьи, мы будем 
готовы платить», – добавил пресс-атташе.   

Как напоминает украинское издание, 
в мае 2015 года российские телеканалы 
сообщили, что Верховная рада Украины 
приняла постановление «О геноциде укра-
инского народа в XIII веке преступным 
режимом Монгольской империи» и на-
правила монгольским властям требование 
выплатить компенсацию за разрушение 
Киева. При этом некоторые СМИ пред-
ставили данное сообщение как шутку.   

Председатель хурала Зандаахуугийн 
Энхболд назвал резолюцию украинско-
го парламента «пропагандистским клише 
Украины в отношении Монголии».   
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НА УКРАИНЕ ХОТЯТ УЗАКОНИТЬ
«ЦЕРКОВНОЕ РЕЙДЕРСТВО»
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ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ 
ОТКАЗАЛИСЬ ПЛАТИТЬ 
ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ
По данным ис-

точников, турецкие 
частные компании 
отказались оплачи-
вать счета Газпро-
ма после того, как 
концерн отменил 
10,25-процентную 
скидку на газ.

Газовый концерн 
Газпром сократил 
поставки газа турецким частным компани-
ям на 10% из-за неоплаты счетов. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на источни-
ки в Министерстве энергетики Турции. 

На последнюю отчетную дату, 24 фев-
раля, поставки российского газа на за-
пад Турции сократились на 40% – до 26,7 
миллиона кубометров в сутки, сообщило 
агентство. 

Турция – второй по величине потре-
битель российского газа после Германии 
– в течение 2015 года добивалась от Мо-
сквы предоставления скидки для компании 
Botas. 

Россия обещала скидку в рамках про-
екта экспортного газопровода «Турецкий 
поток», но льгота так и не вступила в силу, 
а проект был заморожен с ухудшением 
взаимоотношений России и Турции. 

В октябре турецкий газопроводный 
оператор и импортер газа Botas подал иск 
в Арбитражный суд Международной тор-
говой палаты (ICC), добиваясь скидки на 
российский газ.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Греция, оказавшаяся в силу своей гео-
графии первой из стран ЕС на пути потока 
мигрантов, заявила свой протест по пово-
ду того, что другие члены Союза сгова-
риваются между собой об ограничении 
потока мигрантов через свои границы без 
какого-либо учета позиции Афин, пред-
ставителей которых они даже не посчи-
тали нужным пригласить на переговоры, 
сообщает «Немецкая волна».

24 февраля в Вене состоялась конфе-
ренция по миграционному кризису, участ-
ники которой – Австрия и девять государств 
Балканского полуострова (без Греции) – 
приняли пакет мер по сокращению потока 
беженцев в Европу. Так, австрийские вла-
сти заявили, что они ежедневно будут при-
нимать лишь 80 ходатайств об убежище и 
пропускать транзитом в другие страны ЕС 
не более 3200 мигрантов.

В свою очередь, Македония, куда из 
Греции направляются мигранты, следую-
щие по «балканскому маршруту» на запад 
Европы, еще в ноябре 2015 года разреши-
ла въезд только гражданам Афганистана, 
Ирака и Сирии, а 21 февраля перестала 
впускать даже афганцев. В результате в 
Греции стали скапливаться огромные оче-
реди мигрантов.

В связи с этим греки потребовали от 
Македонии и других стран ЕС возобновить 
транзит беженцев. 22 февраля греческие 
власти сообщили, что на греческо-маке-
донской границе находятся более 5 тысяч 
мигрантов.

АФИНЫ ПРИГРОЗИЛИ СОРВАТЬ 
САММИТ ЕС–ТУРЦИЯ

На фоне этого премьер-министр Гре-
ции Алексис Ципрас назвал переговоры 
Австрии и стран Балкан односторонними 
и недружескими и пригрозил блокировать 
все решения саммита ЕС–Турция 7 марта, 
если ситуация не изменится.

Афины «не одобрят ни одного согла-
шения до тех пор, пока нагрузка и от-
ветственность не будут равномерно рас-
пределены» между странами ЕС, заявил 
Ципрас, выступая в греческом парламен-
те в среду, 24 февраля. Он подчеркнул, 
что правительство не допустит превраще-

ния страны в буферную зону для скопле-
ния людей.

Ципрас намерен перед саммитом ЕС–
Турция встретиться с председателями 
всех греческих партий, чтобы согласовать 
шаги для продвижения общей позиции в 
миграционном кризисе. Ранее он также 
провел телефонные переговоры с канц-
лером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе ко-
торых выразил «глубокое недовольство» 
сложившейся ситуацией.

Русская линия

Надо сказать, греки воевали против 
турок не только в Крыму. В 1821 году 
русский генерал, грек по происхожде-
нию, князь Ипсиланти с отрядом едино-
мышленников пересек Прут, вторгся на 
территорию Молдавии и Валахии, подняв 
восстание против турок. Таким образом 
греки надеялись подвигнуть Россию на во-
оруженное выступление в пользу право-
славных. «Этой тактики, – замечает автор 
«Крестового похода», – традиционно при-
держивались многие балканские народы 
– болгары, сербы, черногорцы...»

Надо заметить, что человеческая исто-
рия действительно развивается как бы по 
спирали. Вот теперь, после эпизода со 
сбитым российским бомбардировщи-
ком, заволновались и болгары и сербы. В 
Черногории народ вышел на улицы с про-
тестом против вступления в НАТО... Уве-
рен, что это славянское и общеправос-
лавное движение будет только нарастать. 
Вот и Кипр уже просит, чтобы на острове 
была установлена российская военная 
база... Об этом же «спиральном» повто-
рении истории в статье «Миражи Констан-
тинополя» в «Литературной газете» (№ 48 
(6534) от 3–9 декабря 2015 года) пишет 
Арсений Замостьянов. Статья начинается 
с таких, набранных жирным шрифтом, 
слов: «Карл Маркс, когда писал о возвы-
шении Руси при великом князе Иване III, 
обмолвился: "...султан Баязид, перед ко-
торым Европа трепетала, впервые услы-
шал высокомерную речь московита"».

Нет, воистину, история повторяет-
ся! Только не «как фарс», как писал тот 
же Карл Маркс с какой-то прямо таки 
мистической провидческой точностью. 
Вплоть до услышанной турками «речи 
московита». Только теперь она не «вы-
сокомерная», а просто «уверенная». И, 
как всегда, образно точная. И не раз ещё 
турецкие власти со злобой будут повто-
рять слова «московита» о том, что Аллах 

БОРЬБА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

лишил руководство Турции разума – точ-
нее, «Аллах решил наказать правящую 
клику в Турции, лишив её разума и рас-
судка». Все произошедшее и со сбитым 
бомбардировщиком, и с реакцией «мо-
сковита», – совсем не случайный штрих 
в Истории. Ведь сегодня Турция конечно 
же опять претендует на Крым, да и не 
только. Так когда-то Османская империя 
обосновалась на пространствах Древней 
Руси – в правобережной Украине, При-
азовье, даже Астрахань входила в зону 
влияния османов. Сейчас все повторяется 
не только на культурно-языковой, но и на 
религиозной почве. В статье «Турецкие 
скрепы татарских мусульман» с подза-
головком «Проблема распространения 
исламских идей в приволжской республи-
ке остается неизменной», напечатанной в 
«Независимой газете» (НГ) (пятница, 4 де-
кабря 2015 г.), казанский автор Глеб Пост-
нов указывает, что «Турцию связывает 
с Татарстаном сильнейшее религиозное 
влияние, которое турецкие духовные ли-
деры оказывают на татарских мусульман 
через своих проповедников и богословов 
с начала 90-х годов... В Татарстан ежегод-
но приезжали 30 турецких коранхафизов 
(профессиональных чтецов Корана), ко-
торые затем разъезжались по мечетям 
Татарстана. Официально для чтения свя-
щенной книги мусульман. Неофициально 
– для сбора информации о намерениях 
в умме и выявлении неформальных ду-
ховных лидеров в среде татарских му-
сульман». Соответственно, самих татар 
охотно принимают на теологические фа-
культеты турецких вузов и медресе. Не-
официально турецкое религиозное влия-
ние в Татарстане распространяется через 
сеть джамаатов – исламских общин, ко-
торые легально и нелегально действуют 
в Казани. Например, джамаат «Исмаил 
Ага» назван в честь стамбульской мечети, 
при которой открыто медресе...

После того как истребитель турецких 
ВВС сбил российский бомбардировщик 
Су-24, члены джимаата «Исмаил Ага» 
поддержали президента Турции Тайипа 
Эрдогана», – констатирует автор статьи.

Да и не мудрено, заметим мы. Ведь, 
например, пропаганда идей турецкого 
проповедника Фетхуллаха Гюлена никог-
да не велась в открытую ни в одном тата-
ро-турецком лицее. А дальше – внимание 
читатель! – Глеб Постнов пишет: «В уче-
ние турецкого проповедника посвятили 
лишь особо одаренных учеников (5–6 на 
класс из 30 человек), которые приглаша-
лись на конспиративные квартиры, где 
читались проповеди. Условия появления 
будущих адептов джамаата было про-
стым – не болтать лишнего... Ну а после 
окончания лицея уже состоявшимся сто-
ронникам джамаата оказывались всевоз-
можная помощь и поддержка со стороны 
бизнеса или на госслужбе в классических 
традициях тайных обществ...»

«По информации экспертов, – про-
должает автор «Турецких сирен», – на 
сегодняшний день в Татарстане около 800 
человек принадлежат к турецким джа-
маатам. Несмотря на внешние различия, 
фундаменталистов объединяет непри-
ятие светской формы государственно-
го управления. В этом смысле турецкие 
скрепы прочно удерживают татарских 
мусульман».

«Это и страшит, – делает вывод автор, 
– ибо едва ли кто-то из татарских после-
дователей турецких национальных пропо-

ведников станет хоть полсекунды утруж-
дать себя раздумьями над тем, на чьей 
стороне воевать, если нынешний кризис 
российско-турецких отношений примет 
более радикальную форму, заканчивает 
свою статью собственный корреспондент 
«НГ» в Татарстане Глеб Александрович 
Постнов.

Но вернемся от турок и татар мусуль-
ман к православным русским и грекам.

Тут мы, естественно, видим полностью 
противоположную позицию. В «Литера-
турной газете» Арсений Замостьянов пи-
шет: «После захвата Константинополя в 
1453 году османами Православный мир 
ощутил сиротство». И дальше автор вы-
ражает мысль, с которой мы не только 
согласны, но и настаиваем на ней: «Это 
было не просто завоевание города: шла 
межрелигиозная война, и собор Святой 

Софии вскоре перестроили в мечеть... И 
позже «двум империям» – Православной 
и Мусульманской, теперь уже не павшей 
Византийской, а Российской и Османской 
– было «тесно на континенте». Впрочем, 
восстановление Византии тоже всегда све-
тило солнечным лучом на Православном 
знамени. Не случайно внуков Екатерины II 
нарекли Александром и Константином! А 
витиеватые оды Василия Петрова воспева-
ли объединение России и Греции в Единую 
мощную Православную Державу. Самым 
вдохновенным приверженцем Эллады 
был Григорий Орлов. А Потемкин шаг за 
шагом укреплялся на Черном море и Ду-
нае. 

«Тогда кроме эллинских наименова-
ний крымских и новоросских городов от 
Греческого проекта нам досталась и идея 
освобождения Православных народов 
Османской империи, в первую очередь 
греков, болгар и сербов» – пишет автор. 
И черногорцев, – добавим мы. Ибо в 
Черногории все это время между сохра-
нившими верность Православию и России 
и отуреченными «потурченцами», при-
нявшими Ислам, шла борьба во истину не 
на жизнь, а на смерть. В этой войне уча-
ствовало и черногорское племя Старых 
требешан, несколько семей которых, и 
среди них Вуячичи и Симоновичи, вели 
свой род от князя Никши, сына княгини 
Ефросинии, родной сестры царя Стефа-
на Волкановича, именуемого Стефаном 
Великим – Господином Всех Сербских Зе-
мель, Восточных и Западных. А сам Сте-

фан Волканович был сыном Ве-
ликого Князя Волкана и внуком 
Святого Великого Царя Симео-
на Немани. У Волкана же было 
два сына – Дмитрий Великий 
Жупан и Стефан Великий Царь, 
и дочь Ефросиния, и у нее был 
сын Никша. И так как у коро-
ля Стефана не было детей, он 
взял за сына своего племянника 
Никшу. Так пишет летопись, на-
писанная потомком князя Ник-
ши – протопопом Радо (Рафаи-
лом) Симоновичем-Никшичем, 

который в 1804 году вместе с другими 
требешанами ушел от турок, сел на ко-
рабль и приплыл в Одессу. И поселился 
в деревне Сербка, где и служил остаток 
жизни в Церкви Святого Апостола и Еван-
гелиста Луки, и умер в 1816 году, прожив 
более 80 лет, и похоронен на местном 
кладбище. Он и является моим прямым 
предком. Так что борьба с турками-осма-
нами и с Турецкой Оттоманской империей 
у меня в крови...

И голос этой крови говорит мне: пора 
расчехлять и готовить щит Олегов, чтобы 
вновь прибить его на врата Царьграда... 
Только на щите этом теперь будет хриз-
ма-лабарум и надпись: «Православие или 
Смерть!». 

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союз Православных Хоругвеносцев
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Отдельные группы оппо-
нентов Дамаска и их покрови-
тели из-за рубежа пытаются 
выторговать себе привиле-
гии, что их не красит, однако 
благодаря позитивным сдви-
гам в сирийском урегулиро-
вании подобные «саботаж-
ники» переговоров лишились 
предлогов для этого, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лав-
ров. 

«Единственное направле-
ние, согласованное в рамках 
венского процесса, по кото-
рому нет никаких позитивных 
перемен, – это политические 
переговоры. 

Связано это с тем, что отдельные 
группы оппонентов режима и их зару-
бежные покровители пытаются вытор-
говать себе привилегированное поло-
жение, обеспечить какие-то позиции, 
которые будут создавать преимущество 
по сравнению с другими оппозиционера-
ми, и все это, безусловно, не красит тех, 
кто этим занимается». 

Об этом заявил Сергей Лавров на 
пресс-конференции по итогам встре-
чи с министром иностранных дел ОАЭ 
Абдаллой Аль Нахайяном и генсеком 

ЛАВРОВ: ОППОНЕНТЫ ДАМАСКА
И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ

ВЫТОРГОВАТЬ ПРИВИЛЕГИИ

Лиги арабских государств Набилем Аль 
Араби. 

«Но теперь, когда достигнут реальный 
прогресс на гуманитарном направлении, 
когда согласованы условия прекраще-
ния боевых действий, у этой группы са-
ботажников политических переговоров 
не осталось никаких предлогов для того, 
чтобы прекращать выдвигать предвари-
тельные условия для начала межсирий-
ского диалога», – подчеркнул россий-
ский министр.

Русская народная линия

Россия и Белоруссия должны вме-
сте перебороть негативные тенден-
ции в двусторонних экономических 
отношениях. Об этом заявил 25 фев-
раля в ходе своего выступления на 
заседании Высшего госсовета Союз-
ного государства президент Белорус-
сии Александр Лукашенко, сообщает 
EADaily. 

«Уже третий год, к сожалению, 
отмечается падение взаимного това-
рооборота. В 2015 году он снизился 
более чем на четверть. Эту негатив-
ную тенденцию мы можем и должны 
переломить совместными усилиями», 
– отметил Лукашенко.

По его словам, несогласованность в 
проведении экономической политики 
наносит ущерб взаимной торговле. «По-
этому устранение барьеров, обеспече-
ние эффективного функционирования 
единого рынка товаров, услуг и капита-
ла, а также взаимная поддержка – зоны 
нашего общего интереса», – приводит 
слова белорусского лидера БелТА.

«Нашу интеграцию испытывают на 
прочность глобальная экономическая 
нестабильность, кризис доверия в меж-

ЛУКАШЕНКО: «РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

ИСПЫТЫВАЮТ
НА ПРОЧНОСТЬ»

дународных отношениях, эскалация во-
оруженных конфликтов и обострение 
информационных войн. Залогом дости-
жения общих целей интеграции продол-
жает оставаться конструктивный диалог 
в политике, экономике, безопасности, 
социальной и культурной сферах», – за-
явил Лукашенко.

Русская народная линия 

Одним из агрессивных прояв-
лений такой политики стало пре-
кращение поставок в Венесуэлу 
авиационной техники, зенитных 
систем и запасных частей аме-
риканского производства. Для 
страны, основу авиапарка кото-
рой до середины 2000-х годов 
составляли самолёты западных 
авиафирм, это было ощутимым 
ударом. После подавления в 
Венесуэле в апреле 2002 года 
правого мятежа стало оконча-
тельно ясно, что Запад любой 
ценой стремится свергнуть па-
триотические силы. Именно 
по этой причине, а также из-за 
введённых против Венесуэлы 
санкций, страна изменила век-
тор своих военных закупок. В 
2006–2014 годах был подписан 
ряд крупных военных контрак-
тов на поставки военной техники 
с Россией, Китаем и Бразилией.

Учитывая напряжённую во-
е н н о - п о л и т и ч е -
скую обстановку, 
правящей Единой 
социалистической 
партии Венесуэлы 
(ЕСПВ) необхо-
димо решать диа-
пазон следующих 
задач по обеспече-
нию безопасности 
страны:

– укреплять ста-
тус командного 
состава, сохраня-
ющего верность 
правительству Ни-
коласа Мадуро; 
вместе с тем в ар-
мейскую авиацию 
и части ПВО необходимо призы-
вать военных, которые придер-
живаются революционно-демо-
кратических убеждений;

– продолжать военно-техни-
ческое сотрудничество с Рос-
сией, Китаем, Бразилией и Ира-
ном, ибо только опора на более 
сильные государства, прово-
дящие независимую антизапад-
ную политику, станет гарантом 
суверенитета Венесуэлы;

– модернизировать старые и 
создать новые авиабазы по всей 
протяжённости Карибского по-
бережья для отражения атак 
авианосных соединений стран 
НАТО; кроме того, необходи-
мо усилить группировку ВВС 

ВВС И ПВО ВЕНЕСУЭЛЫ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Пока всё внимание мирового сообщества приковано к событи-

ям в Сирии, где наши авиасоединения уничтожают террористов, 
Запад, под шумок, нагнетает напряжённость в Латинской Амери-
ке, угрожая национальной безопасности Венесуэлы. 

на колумбийской границе для 
уничтожения отрядов ультра-
правых боевиков «парамилита-
рес». 

 Ещё в 2005 году Северо-
атлантическим Альянсом был 
составлен план под кодовым 
названием «Бальбоа», направ-
ленный против Венесуэлы: нане-
сение массированных авиауда-
ров по Венесуэле с голландских 
Антильских островов, которые 
находятся всего в нескольких 
десятках километров от Кара-
каса; в постоянной готовности к 
возможной интервенции нахо-
дится и Четвёртый флот США.

Военно-воздушные силы Ве-
несуэлы насчитывают 23 много-
целевых истребителя Су-30MКV 
российского производства, 12 
многоцелевых машин F-16А 
Block 15, 16 учебно-боевых са-
молётов К-8W «Каракорум» 
китайского производства, 4 лёг-

ких штурмовика OV-10 «Брон-
ко», 19 учебно-боевых самолё-
тов Embraer EMB-312 «Тукано» 
бразильского производства, 29 
лёгких самолётов различных ти-
пов, поставленных из США, два 
топливозаправщика Ил-78МК. 
Военно-транспортная авиация 
имеет в своём составе 10 Ил-
76МД-90А, шесть «транспор-
тников» С-130Н «Геркулес», 
восемь машин Y-8С (копия 
российского Ан-12) китайского 
производства, два транспорт-
ных самолёта «Боинг-707-320». 
Авиация сухопутных сил имеет 
на вооружении 12 многоцеле-
вых машин PZL M28 Skytruck/
Bryza (копия российского Ан-

28) польского производства и 
четыре лёгких самолёта Cessna 
различных модификаций. В 
правительственном авиаотряде 
числятся два VIP-борта («Бо-
инг-737-200» и А-319CJ). 

 Вертолётный парк (с учётом 
машин, находящихся в составе 
сухопутных войск) насчитывает 
46 многоцелевых вертолётов 
Ми-17 (38 Ми-17В-5 и восемь 

Ми-17-1В), 10 
ударных машин 
Ми-35М2, 20 тяжё-
лых «транспортни-
ков» Ми-26Т2 (все 
– российского про-
изводства), 12 Bell 
412 ЕР машин, 10 
военно-транспорт-
ных вертолётов 
фирмы «Еврокоп-
тер» AS-532AC/
AS-532UL Cougar, 
четыре вертолё-
та AS-332B1 Super 
Puma французско-
го производства, 
три винтокрылые 
машины фирмы 

Agusta А109А, поставленные из 
Италии, три транспортных вер-
толёта AS-61D, три многоцеле-
вых вертолёта UH-1H «Ирокез», 
два VIP-борта Ми-172. 

Авиация Военно-морских сил 
имеет в строю восемь патруль-
ных самолётов CASA C-212-
200/С-212-400 (поставлены 
из Испании), восемь противо-
лодочных вертолётов Agusta 
AB.212ASW итальянского про-
изводства, выпускаемых по 
американской лицензии, шесть 
винтокрылых машин Bell 412ЕР, 
два многоцелевых вертолёта 
Bell 212. 

 Противовоздушная оборо-
на Венесуэлы также усилена за 

счёт закупок новых зенитных 
систем и имеет на вооружении 
два дивизиона ЗРК С-300ВМ, 
18 зенитно-ракетных систем 
С-125 «Печора-2М», 12 ЗРК 
«Тор-М1», 10 пусковых устано-
вок «Барак» израильского про-
изводства, три комплекса «Бук-
М2Э», 200 ПЗРК «Игла-С», 114 
зенитно-артиллерийских уста-
новок TCM-20 калибра 20 мм, 
поставленных из Израиля, 114 
40-мм зенитных орудий Bofor» 
L70 шведского производства. 
Сухопутная ПВО представлена 
1400 ПЗРК «Игла-С», 200 дву-
ствольными 23-мм установками 
ЗУ-23/30М1-4, оборудованны-
ми электромеханическим при-
водом наведения, компьютер-
ной системой управления огнём 
и оптико-электронным прицель-
ным комплексом, а также ше-
стью ЗСУ AMX-13M51 Rаfaga 
на базе лёгкого танка АМХ-13.

Для более оперативного и 
централизованного управле-
ния силами противовоздушной 
обороны используется постро-
енный белорусскими специали-
стами по контракту 2007 года 
автоматизированный команд-
ный центр. 

Анализируя состояние ВВС и 
ПВО Венесуэлы, можно пред-
положить, что в случае реализа-
ции агрессивного плана «Баль-
боа» Североатлантический 
Альянс хотя и одержит победу, 
но интервенция будет сопрово-
ждаться большими потерями.

Как уже было сказано, про-
ведение антиамериканского 
внешнеполитического курса 
правительством Николаса Ма-
дуро вызывает злобу у Запада. 
Несмотря на продолжение экс-
пансии на российском и ближ-
невосточном направлении, Ва-

шингтон продолжает нагнетать 
обстановку в Латинской Аме-
рике. Рассмотрим лишь самые 
главные мотивы к провокацион-
ным действиям. 

Первое. Венесуэла занима-
ет выгодное географическое 
положение на подступах к кон-
тиненту, то есть контролирует 
воздушное пространство и мор-
ские пути в южной части Кариб-
ского моря. 

Второе. Богатые месторож-
дения нефти делают Венесуэлу 
важным энергетическим игро-
ком в мире. По данным офи-
циального Каракаса, запасы 
чёрного золота в стране состав-
ляют около 300 млрд баррелей 
(страна является мировым лиде-
ром по запасам нефти). Ясно, 
что Запад желает захватить 
столь прибыльный «нефтяной 
пирог».

Третье. В последнее время 
участились военно-политиче-
ские контакты между Россией 
и Венесуэлой; всё это вызыва-
ет опасение НАТО окончатель-
но потерять Южную Америку 
(дружественные визиты наших 
стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160 изрядно напугали 
наших недругов).

Ещё один существенный мо-
мент: Венесуэла поддерживает 
Россию по важным внешне-
политическим вопросам. Так, 
Николас Мадуро обвинил аме-
риканских и европейских поли-
тиканов в использовании двой-
ных стандартов вокруг ситуации 
в Крыму: «Запад поддержал 
отделение Косово от Сербии, 
но теперь возражает против ре-
ферендума в Крыму, в котором 
избиратели решили оторваться 
от Украины и присоединиться к 
России».

Кроме того, власти Вене-
суэлы поддержали Россию по 
сирийскому вопросу, назвав 
решение российских властей на-
чать воздушную операцию про-
тив бандформирований «спасе-
нием Сирии».

 Таким образом вопрос за-
ключается в том, на какой 
уровень потерь готовы пойти 
«янки» для того, чтобы добиться 
свержения Николаса Мадуро. 
Слишком заманчивой выглядит 
венесуэльская цель для Запада, 
особенно для США, которые 
рассчитывают получить доступ к 
венесуэльской нефти, задушить 
социалистические движения в 
Латинской Америке и лишить 
Россию стратегического союз-
ника в регионе. 

 Олег УСИК
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ДИВЕРСИЯ

В Совете Федерации крайне резко и 
однозначно негативно отреагировали на 
предложение заместителя главы Мини-
стерства промышленности Виктора Ев-
тухова вновь разрешить в нашей стране 
торговлю алкогольными напитками ря-
дом со школами и детскими учебными 
заведениями. Более того, заместитель  
председателя комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Елена Мизулина 
потребовала отправить чиновника в от-
ставку, сообщает газета «Известия».

По словам представителя Совета Фе-
дерации, данное предложение носит не 
только одиозный, но и преступный ха-
рактер. «Мы живем в той реальности, 
когда дети с самого раннего возраста 
начинают принимать алкоголь. Мирить-
ся с этим невозможно!» – заявила Елена 
Мизулина, добавив, что принятый ранее 
закон прошёл широкую общественную 
дискуссию и был буквально выстрадан.

«Тот факт, что закон, как всем нам 
сообщил замминистра промышленно-
сти и торговли, не исполняется, вызывает 
множество вопросов, в том числе к са-
мому чиновнику. Откуда столь лояльное 
и снисходительное отношение к наруше-
нию именно этого закона со стороны тех 
органов, которые вообще-то должны 

ЕЛЕНА МИЗУЛИНА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗРЕШИТЬ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ РЯДОМ СО ШКОЛАМИ ПРОСТО ПРЕСТУПНО!

Заместитель председателя комитета Совета Федерации потребовала отправить
инициатора данной меры Виктора Евтухова в отставку

обеспечивать его исполнение… Соот-
ветственно, если замминистра Виктор 
Евтухов таким образом озвучил планы 
правительства, то, на мой взгляд, прави-
тельство тем самым ставит себя в очень 
компрометирующее положение», – от-
метила Елена Мизулина.

«В нынешней непростой ситуации 
нельзя хвататься за такой совершенно 
негодный способ поправить финансовое 
состояние страны, увеличить налоговые 
поступления от бизнеса, как возврат 
разрешения на продажу алкоголя близ 
школ, как возвращение к политике спаи-
вания населения. В том случае, если это 
предложение самого Виктора Евтухова, 
то правительство должно принять меры, 
объяснить свою позицию и отправить 
чиновника в отставку. Самое последнее 
дело – решать экономические пробле-
мы, которые породил кризис, спаива-

нием собственного населения!», – под-
черкнула заместитель главы комитета 
Совета Федерации.

В заключение Елена Мизулина напом-
нила, что в Стратегии национальной без-
опасности, подписанной президентом в 

конце 2015 года, говорится о том, что 
распространение алкоголизма является 
одной из угроз национальной безопасно-
сти в сфере охраны здоровья граждан.

Русская линия

Еще 25 октября 2014 г. Прави-
тельство РФ выпустило Распоря-
жение № 2125-р «Об утвержде-
нии Концепции создания единой 
федеральной межведомствен-
ной системы учета контингента 
обучающихся по основным об-
разовательным программам и 
дополнительным общеобразова-
тельным программам». 

После этого Минкомсвязи Рос-
сии, Минобрнауки России, феде-
ральные органы исполнительной 
власти и государственные внебюд-
жетные фонды создали рабочую 
группу, прописали «дорожную 
карту» по реализации Концепции 
и в три этапа (до 30 декабря 2014 
года – проектирование и подготов-
ка изменений в законодательстве, 
до 30 декабря 2015 г. – внесение 
изменений законодательство, до 
30 декабря 2016 г. – реализация 
пилотных проектов и ввод инфор-
мационной системы  в промыш-
ленную эксплуатацию) создали 
к 2016 г. единую федеральную 
межведомственную систему уче-
та контингента обучающихся под 
названием Информационная си-
стема (ИС) «Контингент».

Программа создана Минком-
связи (технологические функции, 
создание и сопровождение меж-
ведомственной системы) по зака-
зу Минобрнауки России (опера-
тор данных, методологическое и 
методическое обеспечение фе-
деральной системы).

Официальные цели нововве-
дения – облегчение труда чи-
новников, повышение качества 
и оперативности, электронное 
взаимодействие между ИС раз-
личных ведомств, улучшение ин-
формированности населения об 
образовательных организациях и 
оказываемых образовательных 
услугах.

ИС «Контингент» включает в 
себя федеральный и региональ-
ные сегменты. 

Федеральный сегмент будет 
осуществлять сбор, централи-
зованное хранение, обработку 
реестра персональных данных 
обучающихся и их законных 
представителей, реестра орга-
низаций, сведений, поступающих 
из региональных сегментов всех 
субъектов РФ, сегмента высшего 
образования, информационных 
систем федеральных органов го-
сударственной власти и государ-
ственных внебюджетных фондов.

Региональные сегменты будут 
аккумулировать информацию 
о «персонах» (так сказано в до-
кументах) и организациях и осу-

«БОЛЬШОЙ БРАТ» НАКОНЕЦ-ТО ПРИДУМАЛ, КАК СЛЕДИТЬ ЗА НАМИ
В России официально запускается система тотальной слежки за населением от рождения и до самой смерти

ществлять межведомственное 
объединение этих данных и пере-
дачу в федеральную систему.

 На построение ИС выделены 
деньги в федеральном бюджете 
(35,76 млн). Генподрядчиком в 
проекте выступил «Мегафон», 
который привлек компанию 
«БАРС Груп», а ФАС уже заявила 
о сговоре при получении тенде-
ра. Также одним из подрядчиов 
выступает «Ростлеком», а в чис-
ле региональных операторов за-
мечен «Дневник.ру», который 
совместно с компанией ООО 

«Реформа» осуществляет рабо-
ты по внедрению регионального 
сегмента ИС «Контингент» в ин-
формационную инфраструктуру 
Московской области.

ИС «Контингент» – это элект-
ронная база данных на всех де-
тей России, их родителей и всех, 
кто получает образовательные 
услуги любого рода – будь то 
детский сад, школа, дом творче-
ства, ПТУ, вуз, курсы повышения 
квалификации или танцевальный 
клуб; туда же вносят данные о 
трудоустройстве.

Файл на ребенка открывается 
с момента его рождения и реги-
страции в ЗАГСе, а закрывается 
после его смерти. Единым иден-
тификатором обучающегося в 
межведомственной системе на-
зван страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС). 

Персональные данные об-
учающегося (на любом уровне 
образования, от детского сада 
до вуза) включают в себя общие 
сведения (фамилия, имя и от-
чество, пол, место рождения, 
дата рождения, номер записи 
акта о рождении, дата государ-
ственной регистрации рождения 
и наименование органа, который 
произвел государственную ре-
гистрацию рождения, граждан-
ство, серия и номер паспорта или 

реквизиты иного документа, удо-
стоверяющего личность, адрес 
регистрации, СНИЛС), а также 
данные об этапах обучения и до-
стижениях (портфолио).

Этим списком перечень не 
ограничивается: в категорию 
«иная информация, необходи-
мая для решения задач межве-
домственной системы», входят 
сведения о «персоне» из недр 
Минздрава, ФНС, ФМС, Пен-
сионного фонда, Минтруда, Ро-
собрнадзора и пр.

Минздрав будет курировать 
насыщение файла про-
фильной информаци-
ей: группа здоровья, 
медицинская группа, 
группа и причина инва-
лидности, наличие по-
требности в адаптивной 
программе обучения, 
наличие потребности 
в длительном лечении, 
решения психолого-
медико-педагогиче-
ских комиссий и т.п.

 Для родителей, не 
согласных с подобны-
ми требованиями, на 
федеральном уровне 
готовится пакет нор-

мативно-правовых документов 
и изменений в федеральное за-
конодательство, которые будут 
приниматься весной 2016 года 
и обяжут родителей/законных 
представителей предоставлять 
персональные данные по детям и 
по родителям в региональную об-
разовательную систему. 

В инструкции под названием 
«Унифицированные функцио-
нально-технические требования к 
региональному сегменту единой 
федеральной межведомствен-
ной системы учета контингента 
обучающихся по основным об-
разовательным программам и 
дополнительным общеобразо-
вательным программам» на 69 
листах много внимания уделено 
описанию того, как именно пере-
давать из ЗАГСа в числе прочего 
информацию об изменении фа-
милии и даты рождения ребенка, 
что происходит только при его 
усыновлении и всегда являлось 
информацией, не подлежащей 
разглашению. 

На вебинаре департамента 
проектов по информатизации 
Минкомсвязи России при разъ-
яснении вопросов создания и ра-
боты региональных сегментов ИС 
«Контингент» опасения предста-
вителей регионов были развеяны 
организаторами: «Указанные 

персональные данные ребенка 
могут передаваться органами 
ЗАГС в случае, если это указано 
в соответствующих соглашениях 
о взаимодействии».

 В связи с созданием ИС «Кон-
тингент» планируется внести из-
менения в законы № 152-ФЗ «О 
персональных данных», № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», а также в програм-
му «Информационное общество» 
на 2011–2020 годы.

В «пилотном» режиме проект 
реализуется в Иркутской, Мо-
сковской, Ярославской, Саратов-
ской областях, Республике Даге-
стан, Томске, Пермском крае, на 
Камчатке.

А теперь о том, что нам всем 
это несет.

Итак, в России создается единая 
информационная система, когда 
на каждого жителя по факту рож-
дения сразу открывается элек-
тронный файл с индивидуальным 
пожизненным номером, куда сте-
кается абсолютно вся информация 
о нем. Очень удобно, и не нужно 
тратиться на выпуск электронных 
карт.

Показательно название про-
граммы ИС «Контингент» – при-
менительно к огромным массам 
людей, а другими словами – к на-
роду, к нации. В нашем смысло-
вом поле – это что-то привычно 
неразвитое, со своими «тарака-
нами», которое ни воспитать, ни 
исправить уже не удастся. Одним 
словом, контингент, что с него 
взять?

Первоочередной акцент в ИС 
ставится на состоянии здоровья, 
успешности (портфолио), отно-
шениях ребенка с родителями.

Что касается родителей – это 
лежит на поверхности: внести в 
файл сведения о недостаточной 
«ассоциации родителей и ребен-
ка» – и никакой закон о семей-
но-бытовом насилии, буксующий 
столько лет, уже не нужен.

Портфолио – базовый принцип 
деления детей на касты, обкаты-
ваемый в проекте Фонда Кудри-
на в Забайкалье, реализуемый 
в Проекте модернизации обра-
зования, рейтинговании школ и 
вузов, проекте высшей школы 
«Тюнинг» – для сегрегации «не-
развитых» и вымывания талантов 
и интеллектуальных ресурсов за 
пределы России.

А что касается сведений о здо-
ровье – по странному стечению 
обстоятельств 1 января 2016 г. 
вступил в силу Приказ Минздрава 
№ 908н все от того же 25 декабря 

2014 г. «О порядке установления 
диагноза смерти мозга», где в п.1 
говорится, что посмертным до-
нором теперь считается человек 
в возрасте от 1 года. И значит, за-
казчику ИС весьма важно иметь 
информацию о состоянии здоро-
вья потенциальных посмертных 
доноров.

Доступ к файлу «персоны» в 
ИС будет ограничен определен-
ным кругом лиц, в который не 
входит сам субъект данных или 
его близкие – контролировать 
правильность и непредвзятость 
сведений о себе он не сможет, а 
в то же время лишь на основании 
этой информации некими опера-
торами будет моделироваться 
его жизненная траектория.

А кто обеспечит охрану этому 
массиву информационного бо-
гатства, монопольное право рас-
поряжаться которым оставлено 
за Минобром?

И, наконец, самое главное: а 
что такое у нас случилось с Кон-
ституцией? Отменили всю или 
по частям? Например, статью 
23, п. 1: «Каждый имеет право 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и добро-
го имени». Или статью 24, п. 1: 
«Сбор, хранение, использова-
ние и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются». 
Или статью 24, п. 2: «Органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обе-
спечить каждому возможность 
ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не предусмо-
трено законом».

Что, государство уже закон-
чилось, и все теперь творится «по 
понятиям»? Никого не спросили, 
ни с кем не обсудили, а просто 
распорядились – и пошло: чинов-
ники вопрос изучают, ITшники в 
очередь за грантами становятся, 
юристы законы строчат против 
несогласных с таким положени-
ем дел.

Подготовка проекта рассчита-
на на три года, а вице-премьер 
Ольга Голодец требует запустить 
ИС «Контингент» за два: сроч-
но нужна система, берущая под 
контроль каждого – в любом 
уголке страны, в любом месте и 
в любом качестве, от рождения и 
до самой смерти. 

Людмила РЯБИЧЕНКО, 
председатель Межрегионального 

общественного движения
«Семья, любовь, Отечество»,

член Президиума ЦС
движения «Народный Собор»
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
(Окончание. Начало на с. 1)

Одно несомненно: для того чтобы мы 
смогли достойно встретить все вызовы и ис-
кушения грядущей грозной эпохи, нам, как 
воздух, необходимо единство. Благодатное 
единство Русской Православной Церкви, 
единство народа и государственной власти. 
Единство духовное, политическое, идео-
логическое, культурное, мировоззренче-
ское, военно-стратегическое.

Для достижения, укрепления и сохране-
ния такого всенародного, общенациональ-
ного единства, как воздух, необходимо 
взаимное доверие. Доверие политическое 
– народа к государственной власти, но бо-
лее всего – доверие духовное: пасомых к 
пастырям, православной общественности к 
церковному священноначалию. Это необ-
ходимое условие, без которого нам просто 
не выжить. Но увы! Такого доверия – ни к 
власти светской, ни к власти духовной – в на-
шем народе сегодня нет! И если в полити-
ческой области всё же худо-бедно сформи-
ровано весьма значительное большинство, 
доверяющее Путину и поддержи-
вающее стратегический курс Крем-
ля, то в области церковной, как 
показывают последние волнения, 
связанные с грядущим так называ-
емым Всеправославным собором и 
встречей патриарха Кирилла с папой 
Франциском – дела обстоят гораз-
до хуже.

Путин, похоже, это понимает. 
И он может предъявить обществу 
весьма убедительные доказатель-
ства своей «благонадёжности» – 
присоединение Крыма, борьбу за 
Донбасс и войну в Сирии. Это, как 
ни крути, серьёзные аргументы, 
и именно они позволяют Кремлю 
прочно, несмотря ни на что – ни на 
экономический кризис, ни на па-
дение уровня жизни, удерживать 
за собой симпатии подавляющего 
большинства россиян. 

Патриарх Кирилл – во всяком 
случае пока – ничего подобного 
предъявить православной общественности 
не может. Хотя справедливости ради надо 
отметить, что это именно он ввёл в политиче-
ский словарь Кремля понятие «Русский мир», 
которое в конце концов легло краеугольным 
камнем в нынешнюю геополитическую стра-
тегию Москвы. Но для преодоления той про-
пасти, которая образовалась за последние 
20–30 лет между представителями церков-
ного священноначалия и частью народа Бо-
жия, этого явно недостаточно.

В этой пропасти – корни всех нынешних 
внутрицерковных проблем. Здесь, увы, – 
обширная питательная среда для истерики, 
поднятой неразумными (хотя в большинстве 
своём – совершенно искренними и беско-
рыстными) «зилотами» вокруг встречи па-
триарха с папой и грядущего Всеправослав-
ного собора. 

Кстати, встречи с инославными и иновер-
цами давно стали рутинной практикой со-
временной церковной политики. Например, 
последние двадцать лет наши патриархи – и 
Алексий II, и Кирилл – регулярно встречают-
ся с так называемыми главными раввинами 
России, называют этих талмудистов «доро-
гими братьями», поздравляют христобор-
цев с праздниками… Что поделаешь, «дас 
ист политик», это чистая политика – объяс-
няют нам. 

Зато теперь все те, кто спокойно сно-
сил регулярные встречи наших патриархов 
с раввинами-христоненавистниками, вдруг 
хором возопили, подобно валаамовой ос-
лице, после встречи патриарха с папой. 
Почему? Почему с иудеями встречаться 
можно, а с католиками – нельзя? Невольно 
закрадывается сомнение: они или лукавят, 
или просто сами не понимают, что творят.

Ещё раз повторю: главный тезис «зи-
лотов» о том, что встретившись с папой 
римским, патриарх перешёл какую-то ми-
фическую «последнюю черту» и нанёс цер-
ковному организму непоправимый вред 
– ложь! Впрочем, может они просто очень 
молоды и плохо знают нашу церковную 
историю последних 50 лет? Возможно. Зато 
представители моего поколения всё пом-
нят, ничего не забыли… Мы помним гораз-
до более серьёзные искушения, которые 
наша Святая Церковь между тем сумела 
преодолеть, не нанеся никакого вреда спа-
сительной чистоте своего Православного 
Вероучения. 

Желаете примеры? Извольте! Помните 
ли вы, вопия о «беспрецедентном характе-
ре встречи с папой», принятое под давле-
нием митрополита Никодима Ротова (вот 
уж действительно еретика-филокатолика) 
постановление Синода от 16 декабря 1969 
года, разрешившее православным свя-
щенникам причащать католиков и старооб-
рядцев, то есть еретиков и раскольников? 
Одобренное, кстати, Поместным собором 
1971 года, который вообще «снял клятвы» с 
раскольников. И это при том, что они свои 

СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕВНОСТЬ «ДРУЗЕЙ АПОКАЛИПСИСА»
проклятия в адрес «никонианцев» отменять 
вовсе не собирались! 

А речь патриарха Алексия II, произне-
сённую им перед раввинами в Нью-Йорке 
13 ноября 1991 г., помните? Вспомните, 
прежде чем вопить о неизбежной «победе 
экуменической ереси» на грядущем (и, на 
мой взгляд, бессмысленном, ненужном и 
соблазнительном) Всеправославном Собо-
ре. Патриарх тогда заявил – ни больше ни 
меньше – будто «полнота христианства об-
нимает собой иудейство, а полнота иудей-
ства обнимает собой христианство». Но тог-
да что-то протестов от нынешних «зилотов» 
слышно не было!

Вы что, господа, хотите сказать, что всё 
это в течение многих лет ничуть не возму-
щало вашу православную совесть, а вот те-
перь сам факт встречи патриарха с папой – 
совершенно невинный на этом фоне – стал 
«последней каплей», после которой вы, как 
псы цепные, бросились оскорблять Святей-
шего? Вспомните слова митрополита Иоан-
на (Снычёва), которого вы, по собственным 
признаниям, чтите и уважаете! 23 года на-

зад он так увещевал ваших предшествен-
ников: «Вы критикуете Патриарха. Сегодня 
это общая болезнь: всякий берётся судить 
и рядить направо и налево, зачастую мало 
зная существо дела, о котором говорит. Я 
хочу напомнить Вам несколько очевидных 
истин. Патриархия есть единственная ка-
нонически безупречная форма устроения 
Русской Церкви. Патриаршество есть тот 
«столп крепости», на котором в тяжёлые 
времена смут и волнений держались не 
только церковное благочиние и управле-
ние, но и вся Россия. 

Сегодня у нас нет Царя. И Патриарший 
престол остался единственным мистиче-
ским центром, объединяющим вокруг себя 
Россию «земную» и «небесную», стражду-
щую и торжествующую. Это ныне — един-
ственная точка опоры для грядущего Рус-
ского Воскресения. Убойтесь — каждый, 
посягающий на нее, будет держать перед 
Богом ответ как святотатец и кощунник!.. 
Всякое посягательство на патриарха есть 
сегодня в конце концов посягательство на 
Россию, ее духовность, государственность, 
церковное и народное единство...» 

И ещё: «Патриарх, как и любой человек, 
по конкретным вопросам неканонического 
порядка вполне может иметь мнение, от-
личное от мнения других иерархов Церкви. 
Гораздо важнее, чтобы не нарушались ка-
ноны, соборные определения, а патриарх 
их хранит». Ну и какой канон, какое собор-
ное определение нарушил патриарх Кирилл 
12 февраля 2016 года самим фактом своей 
встречи с папой? Учитывая, что вопросы 
веры на этой встрече вообще не обсужда-
лись?

Некоторые скажут: перегнул автор. Что 
же, скажут, теперь и вовсе нельзя патриар-
ха ни за что критиковать? Вовсе нельзя ста-
вить под сомнение правильность действий 
священноначалия? Да можно, можно! Ино-
гда даже нужно, чтобы наши архиереи не 
забывали, что они – в отличие, кстати, от 
католиков – не имеют монополии на цер-
ковное вероучение, ответственность за 
чистоту которого перед Богом несет весь 
верующий православный народ в своей 
полноте. 

Да, ещё: а вот этого вы не слыхали? «Мы 
честно говорим о разделении. Мы остаем-
ся на тех позициях, на которых были наши 
отцы. Церкви нельзя сблизить, даже не то 
что соединить договоренностью между 
двумя лидерами… Церкви нельзя соеди-
нить даже договоренностью всей иерар-
хии. Мы до сих пор разделены в понимании 
Святой Троицы!» Это после встречи с папой 
сказал патриарх Кирилл.

Речь вовсе не о том, что патриарх во 
всём прав. Не нравятся тебе его действия 
– критикуй! Видишь ошибки – укажи! Но, 
во-первых, такая критика не должна стано-
виться инструментом самоутверждения для 
разного рода неудачников, которые, разо-

чаровавшись в человечестве, не сумевшем 
оценить их «гениальные дарования», теперь 
огульно хают без разбору всё, что попада-
ется под руку. А таких, увы, немало…

Во-вторых, хочешь обличать неправости 
и уклонения от истины – обличай себе на 
здоровье. Но делай это аргументированно 
и спокойно, без истерики и экзальтации. 
Кроме того, есть границы, которые благо-
намеренная внутрицерковная критика пере-
ходить не должна. 

Где эти границы – определить несложно. 
Если вы публично объявляете предстоятеля 
«злейшим еретиком», «предателем Право-
славия», «волком в овечьей шкуре», «лже-
патриархом» и поносите его последними 
словами, как это делают нынешние «зило-
ты» на своих интернет-сайтах, в публичных 
выступлениях и «открытых письмах», то 
это уже не критика. Это прямая дорога к 
расколу. Ибо как вы после этого можете 
оставаться с ним в евхаристическом обще-
нии? Назвав патриарха «еретиком» и идя по-
сле этого к Причастию в храм Московской 
Патриархии, где в молитвах возносится его 

имя как «Великого Госпо-
дина и Отца», преемника 
апостольской благодати, 
вы ведь идёте в «безбла-
годатное» – с вашей же 
точки зрения – капище, 
где погибаете для Цар-
ствия Небесного вместе 
с ненавистным «патриар-
хом-еретиком»... 

А если Русская Право-
славная Церковь в лице 
Московского Патриарха-
та остаётся Церковью ис-
тинно благодатной и спа-
сительной, по-прежнему 
хранящей в своих недрах 
священные дары Благо-
дати Христовой,  что, на 
мой взгляд, не подлежит 
никакому сомнению, 
извольте прекратить 
публичные поношения 
своего предстоятеля и 

бабью истерику на предмет «предательства 
веры»...

Если же, понимая всё это, вы тем не ме-
нее не отказываетесь от своих страшных 
обвинений и всё-таки не покидаете Москов-
скую Патриархию, тогда дело обстоит ещё 
хуже. Тогда вы – сектанты, пытающиеся 
внутри нашего общего церковного орга-
низма соорудить свою маленькую «пра-
вильную церковь». И превратить её в ору-
дие разрушения «неправильной», больной 
Церкви, которая якобы утратила чистоту 
спасительного Христова вероучения. 

Вы застряли в «лихих 90-х», братья! Не-
ужели вы сердцем не чувствуете разницу 
между тем, чем была Россия тогда, и тем, 
во что она, с помощью Божией, постепен-
но превращается сегодня? Мне уже при-
ходилось говорить и писать, что нынешняя 
встреча патриарха Кирилла и папы Франци-
ска – это совсем не та встреча, которая го-
товилась 20 лет назад усилиями либералов и 
экуменистов. 

Тогда, в то страшное время, такую 
встречу у патриарха Алексия II вымогала це-
лая свора высокопоставленных предателей-
политиканов и русофобов из числа их «ли-
берально-демократических» подпевал всех 
мастей. Тогда Россия лежала в руинах после 
разгрома СССР, а Русский народ, обману-
тый и ограбленный, казалось, будет вечно 
стоять на коленях перед торжествующим 
Западом. Встреча тогдашнего папы с патри-
архом Алексием II должна была увенчать 
эту картину торжества западной «цивилиза-
ции» над «русским варварством», поставить 
на колени наряду с русским государством и 
Русскую Церковь, вбить последний гвоздь 
в гроб наших надежд на грядущее Русское 
Воскресение.

Сейчас – совершенно иная картина. Всё 
перевернулось. Россия встала с колен. 
Крым возвращён – и это только начало. Рус-
ская авиация бомбит Алеппо. В приемной у 
Путина толпятся нефтяные шейхи и эмиры, 
смуглые принцы и короли, западные пре-
мьеры, канцлеры и президенты. Сегодня, 
скорее, уже слабеющий Запад в лице Вати-
кана просит у России помощи. А Москва – в 
первую очередь политическая, но и церков-
ная тоже – может отвечать ему «с позиции 
силы», равно державной и духовной.

Да, конечно, сама мысль о возможности 
союза с Римом – даже чисто политическо-
го, конъюнктурного, временного союза 
– весьма сомнительна. Эта мысль – о пре-
имуществах совместной борьбы – в истории 
не нова. Идея опереться на Рим в борьбе с 
«общим врагом» неоднократно возника-
ла на протяжении последнего тысячелетия. 
Но никогда она не приносила православным 
ничего, кроме беды. Достаточно вспом-
нить Даниила Галицкого, искавшего помощи 
папы в борьбе с татарским нашествием, и 
Флорентийскую унию, ставшую резуль-
татом попыток византийского императора 

опереться на Ватикан в борьбе против ту-
рецких завоевателей. 

Зато, наоборот, славой и святостью 
окружены в нашей народной памяти те, кто 
отвергал эту идею (св. Александр Невский 
и Иоанн Грозный, например). Сейчас на 
наших глазах совершается очередная по-
пытка реанимировать старую бесплодную 
идею о «совместной борьбе с общим вра-
гом». Однако нет никаких оснований пола-
гать, что результат в этот раз будет иным, 
нежели ранее… 

Да, так! Но это всё же не повод клеймить 
патриарха «еретиком» и «волком в овечьей 
шкуре»! Тем более что иллюзии о союзе с 
католиками скоро рассеются. Я даже могу 
уверенно предположить, когда именно. 
Как только в надвигающейся на нас Большой 
войне Ватикан привычно встанет на сторо-
ну врагов Москвы – а он-таки непременно 
встанет именно на их сторону – любые раз-
говоре о «союзе» с еретическим Римом 
отомрут сами собой…

Приходит время «больших батальонов». 
А про них ещё Наполеон говорил: «...боль-
шие батальоны всегда правы». Нелишне 
тут вспомнить и Сталина с его ироничным 
вопросом: «А сколько дивизий у папы рим-
ского?».

Сегодня мы стоим перед опасностью 
формирования в недрах Русской Право-
славной Церкви очень агрессивной и опас-
ной апокалиптической секты. Именно так 
– секты «Друзей апокалипсиса», впавших в 
пагубную фарисейскую прелесть и прикры-
вающих свою разрушительную для Церкви 
сущность красивыми словами о «защите 
веры» и «борьбе с ересью». И у них, увы, 
немало приверженцев! Это надо ясно по-
нимать и приложить все силы для борьбы с 
такой сектой и её адептами. 

Впрочем, словами тут мало что можно 
исправить. И они, и мы будем, споря, ссы-
латься на одни и те же каноны, призывать 
одних и тех же святых, цитировать одних и 
тех же Учителей и Отцов, возглашать один 
и тот же Символ веры. И всё – без толку… 
Проблема в том, что в основании этого 
апокалиптического сектантства лежат не 
убеждения и мироощущения. Не разум, а 
чувство. Не логика, а эмоция. И потому по-
пытки вразумить сектантов любыми канони-
ческими, богословскими и святоотеческими 
аргументами заранее обречены на провал. 
Мы с ними ходим по одной земле, но живем 
в разных мiрах. 

Я, например, несмотря на мои бесчис-
ленные согрешения, живу в мiре, исполнен-
ном светлых надежд и ожиданий. В мiре, в 
котором совершается Божье чудо воскре-
сения России, Святой Руси, Третьего Рима 
последних времён – всемирной опоры со-
противления грядущему антихристу. И чудо 
это – по непостижимой милости Божией 
– происходит вопреки всем нашим безза-
кониям и грехопадениям, вопреки нашей 
слабости, трусости, маловерию и унынию. 
Ибо вершится оно не человеческими слабы-
ми силами – но всемогущим Промыслом и 
Благодатью Христовой, «недостающая вос-
полняющей и немоществующая врачую-
щей»… Для меня это факт таинственный, в 
своём торжественном величии – страшный 
и непостижимый, но непреложный, очевид-
ный и бесспорный.

А нынешние «зилоты» живут в мрачном, 
безнадёжном мiре, исполненном преда-
телей веры, еретиков и «волков в овечьих 
шкурах». В постоянном экзальтированном 
напряжении. В беззащитном, а потому – в 
тягостном, тревожном ожидании катастро-
фы вселенского масштаба. И одновремен-
но – в горделивом ощущении того, что 
именно они «несть, яко прочии человецы», 
именно они остались последними истинны-
ми христианами посреди океана всеобщей 
лжи и предательства. Они живут в среде 
«бывшего Русского» народа, утратившего 
свою промыслительную богоизбранность. 
В умирающей, истерзанной торжествую-
щими врагами России. В стране, пережи-
вающей предсмертную агонию накануне 
утверждения всемирного «электронного 
концлагеря» и беспощадной диктатуры ан-
тихриста…

Согласитесь, что примирить два эти ми-
роощущения – невозможно! Поэтому каж-
дый из нас должен сам определиться, какое 
из двух ему ближе и родней, в каком мiре 
он хочет жить и служить Господу Богу и 
Спасителю нашему Иисусу Христу. 

Вразуми нас, Владыка! Ты Один можешь 
это сделать, ибо Ты – «Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, возводяй низверженныя 
и утверждаяй ниспадающия, не хотяй смер-
ти грешного, но еже обратится и живу быти 
ему…» Аминь.

Константин ДУШЕНОВ,
секретарь митрополита

Санкт-Петербурского и Ладожского Иоанна 
1991–1995 гг
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Братья и сестры во Христе!

Последствия экуменической деятельно-
сти ряда иерархов Русской Православной 
Церкви последних десятилетий привели к 
трагедии. К трагедии, которая обещает за-
вершиться духовной катастрофой в облике 
так называемого Всеправославного Собо-
ра, который в Постановлении Освящен-
ного Архиерейского Собора РПЦ назван 
«Святым и Великим Собором Православ-
ной Церкви». Архиерейский Собор одо-
брил «позицию Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на Собрании Предстоя-
телей Поместных Православных Церквей в 
Шамбези 21–28 января 2016 года, а также 
делегаций Русской Православной Церкви в 
заседаниях Межправославной подготови-
тельной комиссии, Специальной межпра-
вославной комиссии и Всеправославного 
предсоборного совещания, занимавшихся 
в межсоборный период подготовкой до-
кументов по темам повестки дня Святого 
и Великого Собора Православной Церк-
ви», и засвидетельствовал, «что в своем 
нынешнем виде проекты документов Свя-
того и Великого Собора не нарушают чи-
стоту православной веры и не отступают 
от канонического предания Церкви».

Среди документов, которыми занима-
лась Предсоборная Комиссия и которые 
были одобрены и приняты на Собрании 
Предстоятелей Православных Церквей в 
Шамбези, самым главным и центральным 
являются «Отношения Православной Церк-
ви с остальным христианским миром». 
Это связано с тем, что данный документ 
служит своего рода экклесиологическим 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОМУ НАРОДУ
оправданием участия в экуменическом 
движении Православной Церкви. То есть 
этим документом делается попытка на со-
бором уровне закрепить формы и методы 
ведения экуменического диалога, кото-
рые были выработаны и отчасти усвоены 
Поместными Православными Церквами. 

Святые Отцы Православной Церкви 
Свт. Серафим (Соболев) и Прп. Иустин 

(Попович) прямо заявляют о том, что эку-
менизм является ересью. «Экуменизм 
это общее наименование псевдохристи-
анств, лжецерквей Западной Европы. В 
нем находится сердце всех европейских 
гуманизмов во главе с папизмом. Все эти 
лжехристианства являются не чем иным, 
как некой ересью, примыкающей к другой 
ереси. Ее общее евангельское имя – это 
всеересь». Но совершенно иного мнения 
придерживается часть иерархии РПЦ МП. 
Архиерейский Собор РПЦ МП «одобрил 
позицию» патриарха и делегаций РПЦ, 
участвовавших в выработке проекта доку-

мента Всеправославного Собора, первый 
пункт которого откровенно гласит, что 
Православная церковь «занимает главное 
место в процессе движения к единству 
христиан в современном мире». 

На этом фоне вполне логичным продол-
жением этой экуменической деятельности 
стала встреча Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Папы Римского Фран-

циска. 
Помимо патриарха и 

папы, участниками встре-
чи были митрополит Во-
локоламский Иларион и 
председатель папского 
совета по содействию 
христианскому единству 
кардинал Курт Кох. Истин-
ная цель встречи и текст 
планируемой к подписа-
нию декларации созна-
тельно не разглашались. 
Из официальных заявле-
ний митрополита Иларио-
на следовало, что встреча 
планировалась давно, еще 
в 1994–1996 годах. В то 
же время председатель 

ОВЦС сообщает, что такая спешная необ-
ходимость встречи вызвана международ-
ной террористической угрозой. Однако в 
период 1994–1996 годов проблемы так на-
зываемого международного терроризма 
еще не существовало. Также митрополит 
Иларион заявил, что принципом взаимо-
действия РПЦ и папского престола явля-
ются «не столько богословские вопросы, 
которые нас сейчас разделяют, сколько 
реальная жизнь людей». Таким образом, 
митрополит Иларион не считает, что жизнь 
людей напрямую связана с богословскими 
вопросами, то есть с вопросами Веры. Од-

нако святые отцы, учителя и исповедники 
Православия считают совершенно иначе.

Уже сама встреча патриарха РПЦ МП с 
римским понтификом, по сути, означает 
официальное признание Римско-католиче-
ской церкви «церковью-сестрой», а зна-
чит – признание благодати всех ее таинств 
и направлений псевдодуховной жизни. 
Более того, в декларации, которую под-
писали в Гаване, стоят подписи патриарха 
РПЦ МП и папы римского, официальный 
титул которого звучит следующим обра-
зом: «епископ Рима, викарий Христа, пре-
емник князя апостолов, верховный перво-
священник Вселенской церкви, Великий 
понтифик, Примас Италии, архиепископ и 
митрополит Римской провинции, суверен 
государства-города Ватикана, раб рабов 
Божьих». Подпись патриарха РПЦ МП оз-
начает, что он признал официально титул, 
а значит, и статус папы римского как «вер-
ховного первосвященника Вселенской 
церкви» и таким образом свое подчинен-
ное положение как главы РПЦ МП.

Такие святые отцы, как Прп. Феодосий 
Киево-Печерский, Свт. Игнатий (Брянчани-
нов), Прп. Амвросий Оптинский, Св. Прав. 
Иоанн Кронштадтский обличали учение 
Римско-католической церкви как душепа-
губную латинскую ересь. Но современная 
ересь папизма еще более страшна, чем 
во времена Прп. отца нашего Феодосия. 
Сегодня она прочно сплавлена с антихри-
стианской ересью иудаизма.

Может ли православный христианин 
принять такие взгляды? Конечно, нет. В 
этих условиях бездействие православного 
народа является преступным соучастием в 
ереси иудео-папизма и экуменизма. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФРОНТ
(приводится в сокращении)

 Прежде всего эта встреча оз-
начает легитимизацию папы рим-
ского в глазах миллионов простых 
православных верующих. Многие 
подумают даже, что папа, види-
мо, покаялся – не будет же наш 
архипастырь беседовать с ерети-
ком. Наверное, он покаялся и в 
филиокве, и в папском примате, 
и в собственной непогрешимо-
сти, и в других, допустим, менее 
знаковых ересях. Ведь сонм свя-
тых от Феодосия Печерского до 
Иоанна Кронштадтского обличал 
латинскую ересь. Иначе получа-
ется, как в сказке о голом коро-
ле: все видят, что король не име-
ет платья, но все дружно делают 
вид, что платье есть, и платье 
шикарное. Уж если сам Патриарх 
Московский и всея Руси счел воз-
можным дружески встретиться с 
понтификом-«братом», пожать 
руку и обняться, значит, папа все-
таки не так уж плох, и «несогла-
сия», по выражению митрополита 
Илариона, это всего лишь мело-
чи, и католики, видимо, тоже хри-
стиане. Между тем Второй Ва-
тиканский собор 1962–1965 гг. 
совершил целую революцию в 
католицизме, быть может, боль-
шую, чем ту, что содеял Лютер 
в XVI веке. Вон сколько «ветвей» 
пошло от той Реформации, весь 
«Всемирный Совет Церквей» за-
полонили. На Втором Ватикан-
ском соборе, как свидетельству-
ет кардинал Лефевр, римская 
курия предала Иисуса Христа, 
отреклась от христианства. Вати-
кан снял вину за распятие Христа 
с иудеев, подверг цензуре Свя-
щенное Писание, выбросив из 
Евангелия все «нетолерантные» 
высказывания Спасителя об иу-
деях. Чистого католицизма боль-
ше нет. Есть иудео-католицизм, 
но это уже совсем другая кон-
фессия. Католики после Второ-
го Ватиканского собора (кроме 
последователей кардинала Ле-
февра) – отступники, предавшие 
христианство в угоду мировым 
банкирам и мировому прави-
тельству. Недаром папа Иоанн 
Павел II 27 ноября 1983 г. издал 
папскую буллу, которая легали-
зовала членство в тайных масон-
ских ложах для римо-католиков. 
В том же 1983 г. папа принял у 
себя членов Тройственной комис-
сии в полном составе (около 200 
человек). Между тем Тройствен-
ная комиссия вместе с Бильдер-

ЧЕМ ОПАСНА ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ПАПОЙ
бергским клубом и составляет 
реальное Мировое правитель-
ство, которое последовательно 
уничтожает национальную госу-
дарственность и христианство во 
имя единой планетарной религии. 
Тот же папа избрал зловещий 
символ – согнутый (или сломан-
ный) крест, символ сатанистов VI 
века. Второй Ватиканский собор 
провозгласил новое богословие 
– антропоцентризм, объявил не 
Бога, а человека «центром и вер-
шиной всего на земле». Проис-
ходит сращивание католицизма 
с иудаизмом. Одновременно 
Ватикан всячески пропагандирует 
и навязывает экуменизм, заяв-
ляя, что во всех конфессиях при-
сутствуют Истина и Благодать. 
27 октября 1986 г. Иоанн Павел 
Второй совершил в Ассизи (Ита-
лия) объединенную молитву «за 
мир» совместно с главами 12 
религий, включая иудеев, будди-
стов, унитариев, приверженцев 
зороастризма, синтоизма, инду-
изма, языческих культов Африки 
и Америки, протестантизма и, 
увы, православных (которых воз-
главлял тогда митрополит, а ныне 
отлученный от Церкви расстри-
га Филарет Денисенко). Через 
вирус иудео-католицизма идет 
уничтожение всей христианской 
государственности в мире. Как 
считает политолог Татьяна Гра-
чева, важнейшим результатом 
Второго Ватиканского собора 
стала стремительная дехристи-
анизация западных государств. 
В конце Собора (1965 г.) папа 
Павел VI спрашивал правителей: 
«Что требует от вас Церковь?» 
– и отвечал: «Она требует от вас 
только свободу». Этот принцип 
по Лефевру приводит к разру-
шению всяческой власти в семье, 
в Церкви, в религиозных обще-
ствах. «Окончательно покончено 
с государством, исповедующим 
христианскую веру» (Т.В. Граче-
ва). Когда я направлял Президен-
ту Путину просьбу не создавать 
в Крыму экуменический центр 
«христианских» религий (то есть 
ересей католицизма, протестан-
тизма и т.д.), его помощники 
меня вразумили, что у нас «Цер-
ковь отделена от государства». 
А то я забыл, что в результате 
бунта петроградских бомжей, 
поддержанных Думой и генера-
лами-изменниками, у нас случи-
лась катастрофа с «отделением 

Церкви от государства». Сегодня 
на Западе правительства созна-
тельно уничтожают семью, би-
нарный код человечества, лега-
лизуют и навязывают содомию и 
другие извращения, умышленно 
портят детей и подростков так на-
зываемым сексуальным просве-
щением. Это делается не только 
в целях уничтожения нравствен-
ности и морали, но прежде всего 
для уничтожения христианства. 
Диакон Владимир Василик обра-
тил внимание, что в совместном 
заявлении патриарха и папы «не 
содержится осуждения мерзост-
ных сексуальных извращений – 
гомосексуализма, лесбиянства, 
однополых "браков" и т.д.», и по-
добная формулировка 
«предпринята по указ-
ке папы Франциска, 
который в силу оказы-
ваемого на него страш-
ного давления не смог 
открыто осудить гомо-
сексуализм». Еще бы: 
практически ВСЕ прави-
тельства Западной Ев-
ропы и Северной Аме-
рики законодательно 
утвердили сатанинский 
грех в качестве нормы. 
Куда папе противосто-
ять апостасии! 

 Одна из задач мировой заку-
лисы – уничтожение государства 
как такового, разрушение на-
циональной государственности 
во имя одного-единственного 
мирового государства, во имя 
антихристовой глобализации. Ми-
ровая плутократия успешно со-
трудничала с коммунистическим 
режимом, когда лилась кровь 
епископов, клириков и мирян и 
провозглашались безбожные пя-
тилетки. Но вот советский режим 
более или менее стабилизиро-
вался, наступил наиболее спо-
койный брежневский период, и 
тут тамплиеры взялись за уничто-
жение социализма-коммунизма. 
Им надо было рушить не марк-
систский режим, а независимое 
от «вольных каменщиков» госу-
дарство. И впереди всех оказался 
папа римский. Вместе с США и 
предателем Горбачевым тот же 
Иоанн Павел II сначала разрушил 
промосковский режим в Поль-
ше, взвинтив «Солидарность», 
а потом взялся за СССР. Помог 
расчленить 1000-летнее государ-
ство. Попутно папа встретился 

с Горбачевым и получил от него 
три епархии Русской Православ-
ной Церкви. Понтифик призвал 
католиков и униатов Западной 
Украины отобрать все православ-
ные храмы. СССР пал, а Россий-
ская Федерация с помощью Вати-
кана, ЦРУ и «своих» предателей 
попала под внешнее управление. 

 Теперь – папа Франциск, за-
нявший престол в марте 2013 
года. Он из Аргентины, из среды 
итальянских эмигрантов, иезуит, 
курировал в Латинской Америке 
русских католиков. Помимо ита-
льянского, испанского и немецко-
го языков, хорошо владеет укра-
инским. И вот этот специалист по 
Украине был посажен конклавом 

и «каменщиками» на папский 
престол. Специально ради него 
отрекся Бенедикт XVI. И как Ио-
анн Павел II овладел Польшей, так 
Франциск вместе с США и НАТО 
организовал и профинансировал 
майдан в Киеве под лозунгами 
«Смерть москалям!» и «Убей 
русского!», а в феврале 2014 г. 
вдохновил западенцев-бандеров-
цев на государственный пере-
ворот в Малороссии, свергнув 
законную власть. 50% боевиков 
майдана составляли паписты. В 
униатских храмах они ночевали и 
хранили оружие. Кстати, через 
месяц после нацистского путча 
на Украине константинопольский 
патриарх Варфоломей, верный 
союзник США и Ватикана, созвал 
Всеправославный Собор в Стам-
буле (теперь – на о. Крит). Бан-
деровский режим сразу запре-
тил русский язык (о чем ни слова 
в гаванской декларации) и начал 
жуткий террор против русских и 
прорусски настроенных украин-
цев. И вот теперь Патриарх Мо-
сковский и всея Руси совместно 
с Франциском осудили пресле-

дование христиан на Ближнем 
Востоке. Попросил ли при этом 
наш предстоятель папу римского 
повлиять на своих приверженцев 
униатов прекратить гонения на 
христиан Украины, убийства свя-
щенников и захваты храмов?

 Самое печальное, что и 
Кремль поддержал встречу в Га-
ване. На что рассчитывал Путин? 
Что в обмен на создание экуме-
нического и католического цен-
тра в Крыму папа Франциск ста-
нет союзником России? Разорвет 
прочную спайку с США и миро-
вой финансовой плутократией? 
Что мы сможем переиграть и 
перехитрить лютого врага России 
и Православия? Какие советники 
подсказали Владимиру Владими-
ровичу благословить эту встречу?

 Встреча понтифика с нашим 
патриархом может 
привести к серьезно-
му расколу в Церкви. 
Кому нужен этот рас-
кол? Гаванская встреча 
приурочена к июньско-
му Собору на Крите, 
где тема экуменизма, 
к сожалению, сохрани-
лась, как ложка дегтя, 
которая все испортит. 
«Встреча тысячелетия» 
уже породила нелепый 
восторг перед лично-
стью иезуита-понтифи-
ка, и этот восторг будет 

набирать обороты в либеральных 
и прозападных СМИ, особенно 
на ТВ, к июню 2016 г., – к началу 
Всеправославного Собора. Есть 
опасение, что в условиях эйфо-
рии перед личностью «хороше-
го» папы этот папа будет про-
возглашен на Критском Соборе 
главой всех христианских церк-
вей. Тем более что большинство 
Поместных Церквей по примеру 
омасонившегося Константино-
поля приняли католический гри-
горианский календарь и лояльно 
настроены к Ватикану. И попро-
буйте пискнуть против такого 
«соборного решения»! Если РПЦ 
попадет под внешнее управле-
ние и будет получать указания из 
Рима и Брюсселя, будет нанесен 
колоссальный ущерб националь-
ной безопасности нашей Роди-
ны. Остается уповать только на 
Господа нашего Иисуса Христа и 
Пресвятую Богородицу – покро-
вительницу России. Аминь. 

  Владимир ОСИПОВ,
Глава Союза

«Христианское возрождение»
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Два наших национальных лидера – 

Президент Владимир Путин и Святейший 
Патриарх Кирилл – очевидно начали дей-
ствовать единым фронтом в борьбе с 
внешними и внутренними врагами всех 
мастей, оттенков и калибров. И посмо-
трите, какой истерический вопль раздал-
ся изо всех русофобских и антихристи-
анских глоток. К сожалению, этот вопль 
усиливают еще и наши православные 
«ревнители». 

Владимир Путин вбивает в сирийский 
песок бесоподобных тварей из ИГИЛ, ко-
торых создали либеральные недоумки и 
пиндосы из Европы и США. А Святейший 
Патриарх Кирилл встречается в Гаване с 
римским папой для открытия Христиан-
ского фронта против сатанинского ин-
тернационала, представляющего собой 
гремучую смесь из радикального либе-
рализма и радикального исламизма. И 
очевидно, что только Россия может спа-
сти Христианскую цивилизацию.

Господь наш Иисус Христос сейчас 
явно помогает нашему Отечеству – и 
Российскому государству, и Русской 
Православной Церкви. Не ощущают 
этого лишь совершенно нечуткие в ре-
лигиозном отношении люди, которые 
заточили свои сердца и мозги в застен-
ки выдуманных ими схем. Но при всякой 
нелинейной несхематичной ситуации эти 
схемы начинают перегорать и плавить-
ся. Из глаз схематических ревнителей 
текут слезы, а изо рта и из ушей валит 
дым. Они закашливаются, задыхаются и 
ничего не видят. Но, вместо того чтобы 
открыть окно навстречу свежему воз-
духу живой жизни, они в своих затхлых 

МЫ СНОВА СТАЛИ СВЕРХДЕРЖАВОЙ!

подвалах, пропахших канифолью и па-
яльным дымом, пытаются с тупым упор-
ством ремонтировать свои перегорев-
шие схемы.

Вот они боятся последствий встречи 
Патриарха с папой, схематично утверж-
дая, что с нашей стороны данная встреча 
– предательство, сдача православных по-
зиций, уния с Римом и т.п. Но ведь все на-
оборот! Только сейчас, после этой встре-
чи, стало физически ощутимо, какая же 
вероучительная доктринальная пропасть 
пролегает между нами. И не только ве-
роучительная. И ведь сам Святейший Па-
триарх Кирилл четко сказал об этом на 
своей недавней пресс-конференции. Не 

только объединение Церквей невозмож-
но, но даже сближение между ними! 
Парадокс в том и состоит, что личная 
встреча патриарха и папы снимает все 
вопросы о какой-либо унии! Это «рев-
нители», словно малые дети, которых с 
детства пугали страшным стариком, по-
лагали, что после встречи Патриарха с 
папой небо упадет на землю. Оказалось, 
что и старик не такой уж и страшный, и 
небо не собирается падать на землю. Вот 
как раз теперь можно не волноваться, 
потому что стало ясно, что никакой унии 
не может быть даже в самом отдален-
ном будущем. Но вместе с тем именно 
такое положение вещей позволяет сей-

час спокойно объединить всех христиан 
в деле защиты и спасения Христианской 
цивилизации.

Мы соединяемся с католиками в вели-
ком деле спасения Христианской куль-
туры, но мы с ними не сливаемся! «Рев-
нители»! Вы понимаете разницу? Мы 
соединяемся, но не сливаемся и сливать-
ся не будем! Ведь мой любимый Досто-
евский, сказавший самые жесткие слова 
о католицизме и папизме, вместе с тем 
готов был целовать «священные камни 
Европы». Эти священные камни и есть 
огромная часть Христианской цивилиза-
ции. И если мы эту часть не спасем, то 
сами погибнем. Христианский Запад сей-
час нуждается в нашей помощи и ждет от 
нас живительного слова, ждет, по выра-
жению Достоевского, «красоты, спасаю-
щей мiр», то есть нашего Православного 
Христа.

Сразу после встречи патриарха и пон-
тифика Владимир Путин и Барак Обама 
договорились о прекращении огня в Си-
рии на наших условиях. Путин разобрал-
ся и прорвался. Россия с этого момента 
вновь признана всем мiром сверхдер-
жавой. Мы возвращаем наш имперский 
масштаб. И я слышу ликующий голос 
Левитана: «Россия перешла в контрна-
ступление по всему фронту!». 

Священник Александр ШУМСКИЙ,
публицист,

член Союза писателей России

Итак, Патриарху Кириллу ин-
криминируют нарушение не-
коего канона, запрещающего 
встречу иерархов Православной 
Церкви с папами римскими. Но 
в сборнике Канонов Православ-
ной Церкви нет такого запрета 
(желающие могут проверить). 
Стало быть, патриарх, встретив-
шись с папой римским, не со-
вершил духовного преступления, 
ибо нельзя преступить того, чего 
не существует. И совместной 
молитвы двух иерархов не было, 
как сообщают официальные ис-
точники РПЦ, хотя некоторые 
скептики утверждают, что она 
могла быть. Но то, что патри-
арх незаконно совершит тайно, 
а не официально, это его лич-
ный грех, и на жизни всего цер-
ковного сообщества никак это 
не отразится. А о совместном 
богослужении и речи быть не 
может, ибо православная Литур-
гия и католическая месса имеют 
такие догматические различия, 
что говорить можно о соверше-
нии одной Евхаристии – нашей 
или римской. Но это уже не со-
вместное богослужение, а уча-
стие в таинстве чуждой церкви. 
Ни патриарх, ни папа на такое не 
пойдут: для них это означало бы 
внести явный раскол в ряды своей 
паствы и даже остаться без оной. 

Следуя принципу «Что не 
запрещено, то разрешено», 
можно сделать вывод, что лю-
бой патриарх поместной церкви 
имеет право на личную встречу 
с папой римским для обсуждения 
каких-либо внедогматических 
вопросов, особенно вопросов, 
связанных с геополитической 
обстановкой в мире, напрямую 
затрагивающих интересы как 
православных, так и католиков. 
Имеют же право главнокоман-
дующие враждующих армий 
встретиться для переговоров. 
Так и здесь! Ведь земной шар у 
нас один – и по разным планетам 
нам не разбежаться. 

Почему же только в среде 
русских православных укорени-
лась уверенность, что канони-
чески русским патриархам за-
прещено встречаться с папами? 
Дело в том, что это часть нашей, 
именно русской, церковной тра-
диции, или, по-иному, предания. 
За тысячи лет существования 
христианства на Руси ни разу Рус-
ский Патриарх не встречался с па-
пой римским. До конца XVI века 
наша Церковь не имела само-

С МЫСЛЬЮ О ПАДШИХ БРАТЬЯХ
стоятельности и являлась митро-
полией, то есть все внешние сно-
шения совершались греческими 
митрополитами, поставленными 
на главную кафедру Руси. Также 
следует отметить, что мы при-
няли Христианство в тот момент, 
когда западная церковь уже впа-
дала в ересь, и тот факт, что до 
этого тысячу лет она была Право-
славной, в нашей исторической 
памяти как-то не заякорился: для 
нас католики как бы изначально 
были врагами.

А когда с учреждением Патри-
аршества в 1589 году при Царе 
Федоре Иоанновиче Русская 
церковь обрела независимость, 
уже прошел Флорентийский со-
бор, на котором была подписана 
позорная уния, не принятая нами. 
Эта уния, подписанная многими 
представителями византийской 
делегации, просуществовала не-
долго, а затем для православных 
всего мира начались тяжелейшие 
времена. Более многочислен-
ная и более могущественная в 
материальном и военной аспек-
те католическая церковь стала 
представлять серьёзную угрозу 
Русскому православию. И тогда 
возникла необходимость полной 
изоляции от папистского Рима. 
Это было оправданно, посколь-
ку нужно было оберегать свою 
общегосударственную религию 
даже от малейшего намёка на 
воздействие чуждой духовности. 
Ибо это угрожало существова-
нию всего Российского государ-
ства, которое только зарожда-
лось и ещё не окрепло. 

Потом наступил в нашей цер-
ковной истории Синодальный 
период, и вопрос о встрече пер-
воиерархов двух враждующих 
церквей отпал сам по себе. А 
после революции 1917 года, ког-
да Патриаршество на Руси было 
восстановлено, тоже не воз-
никало объективных причин для 
подобной встречи. За 1000 лет 
раздельного существования пра-
вославные и католики настоль-
ко закоренели каждые в своей 
вере, настолько срослись с ней 
в своих предках, что любая по-
пытка обратить нас в католиков, 
а их – в православных изначально 
обречена была на провал.

Впервые за тысячу лет на-
ступил период, когда Русский 
Патриарх не только может, но и 
обязан протянуть руку навстречу 
папе римскому. Обязан – по за-
кону христианской любви. Нашей 

истинной Церкви ничто не угро-
жает на духовном уровне, ибо, 
по слову Господа, врата адовы 
не одолеют её до скончания све-
та. Православная вера устоит 
даже во времена антихриста. А 
вот искренне верующим като-
ликам уже сейчас приходится 
туго. Я не говорю 
о еретической ка-
толической церк-
ви: она обречена 
на погибель – туда 
ей и дорога. Но о 
рядовых её членах 
может ли не ду-
мать Православная 
Церковь? Может 
ли она вычеркнуть 
из своей соборной 
памяти целую тыся-
чу лет, когда мы с 
европейцами были 
братьями, и только 
в результате чело-
веческой гордыни и 
амбиций западных 
правителей другую 
тысячу лет мы на-
ходимся в ссоре. Но это – ссора 
братьев по духовному рожде-
нию.

Сегодня для всех здравомыс-
лящих людей очевиден тот факт, 
что идёт интенсивная исламиза-
ция Европы. Через поколение все 
страны Запада примут мусуль-
манство, причём в самом агрес-
сивном, то есть еретическом его 
проявлении. Это неизбежно, так 
как экспансия Европы переселен-
цами с Востока уже началась и с 
каждым годом будет набирать 
обороты. Католицизм, из рели-
гии давно превратившийся в со-
циальный механизм манипулиро-
вания общественным сознанием, 
не устоит перед бездуховной, но 
морально здоровой доктриной 
ваххабизма (или иного отклоне-
ния в исламе). Расслабленные и 
обезволенные европейцы, поте-
рявшие Иисуса Христа, волей-не-
волей склонятся перед сильной и 
новой для них религией. Они до-
бровольно потянутся к ней, как 
изнеженная женщина тянется к 
брутальному мужчине.

Но ведь не все католики при-
мут ислам (вернее – псевдо-
ислам). Многие их них захотят 
остаться христианами. А когда 
они увидят, что ни папа, ни като-
лическая церковь не в состоянии 
предоставить им духовное убе-
жище, они начнут его искать на 
стороне. Естественным путём 

спасения для них может стать 
только Православная Церковь. 
Но сейчас мы для них враги. За 
сотни лет в их генах запечатле-
лось, что нас нужно опасаться, 
как диких зверей. Но за те же 
сотни лет католики привыкли  
безоговорочно верить своему 
папе. И если сейчас он начнёт 
менять их представление о нас, 
они опять ему поверят. И слава 
Богу, что этот процесс начался 

заранее. В этом видится промы-
сел Божий.

Не важно, с какими намере-
ниями на самом деле встреча-
лись сейчас первоиерархи двух 
враждующих церквей, важно, 
что начала ториться тропинка в 
лоно Истинной (Православной) 
Церкви для тех будущих католи-
ков, которые через 25–30 лет в 
исламинизированной Европе за-
хотят остаться христианами.

Конечно, ни сейчас, ни потом 
не может быть и речи о воссое-
динении церквей, ибо Церковь 
одна, и именно Православная, 
Главой которой является Сам 
Иисус Христос. Возможно лишь 
возвращение католиков в лоно 
Матери-Церкви. А для этого с их 
стороны будет необходимо, что-
бы они, покаявшись, полностью 
отказались не только от своих 
ложных догматов, но и от своего 
ложного предания, накопленно-
го за тысячу лет существования 
вне Церкви Христовой. То есть 
им нужно будет отвергнуть всех 
своих «святых», их «жития», их 
книги, их учения, вычеркнуть из 
жизни все свои обрядовые ново-
введения, объявив их ложными. 
Более того, даже предков сво-
их, умерших в католичестве, при 
должном к ним родовом уваже-
нии они должны будут признать 
за еретиков и молиться за них, 
как за погубивших свои души. 

Это неимоверно тяжело, но дру-
гого пути к спасению у них не бу-
дет.

Кстати, псевдоислам от своих 
новоявленных адептов из католи-
ков потребует такой же жертвы, 
но она не будет спасительной.

Когда придётся делать выбор 
между православием и мусуль-
манством, большинство католи-
ков выберут второе, потому что 
на протяжении тысячи лет их папы 

постоянно приви-
вали им ненависть 
к православным и 
почти не затрагива-
ли мусульман, если 
не считать кратких 
периодов Кресто-
вых походов.

В свете вышеска-
занного становится 
понятным значение 
того деяния, на ко-
торое пошёл наш 
патриарх, рискуя 
своей репутацией: 
он открыл путь к 
вратам спасения, 
в Церковь Право-
славную для наших 
бывших братьев, 
нынешних врагов и 

будущих новообретённых бра-
тьев. Путь этот долог и тяжек. 
Он ведёт из мрачной расселины 
к сверкающим вершинам, и его 
не пробежать в один день. Этот 
путь католикам нужно начинать 
сейчас, пока не поздно. И наш 
патриарх пытается помочь им в 
этом.

Один мой православный при-
ятель заявил: «Да плевать мне на 
католиков. Пусть они хоть все пе-
редохнут». Я отвечал: «Тебе на-
плевать. Господу – нет. Они Ему 
дороги не меньше нас. Вспомни 
притчу о блудном сыне или о 
потерянной овце». Другие мне 
говорили приблизительно следу-
ющее: «Не верим мы Кириллу. 
Он ведёт нас в католицизм!» Ну 
что ж. Мне остаётся только по-
сочувствовать им. Раз они боят-
ся, что кто-то может увести их в 
католицизм значит, вера их сла-
ба. А я абсолютно уверен, что 
Православная Церковь никогда 
не ошибётся и останется верной 
Иисусу Христу. А всё неверное 
отлетит, как окалина.

Братья и сестры, давайте, от-
бросив все личные симпатии и ан-
типатии, будем трезво оценивать 
происходящее и пытаться пони-
мать Божий промысел о мире 
правильно. На то мы и право-
славные!

Игорь ГРЕВЦЕВ,
православный публицист
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политики, но история показывает, 
что любые договоры с Ватиканом 
неизбежно ведут в сферу рели-
гиозно-политическую, а не стро-
го духовную. Ольга Николаевна 
убеждена, что Ватикан остаётся 
важной религиозно-политической 
организацией, играющей суще-
ственную роль в формировании 
идеологической основы нового 
мирового порядка, то есть рели-
гиозного обоснования мировой 
власти. На основе документов, 
утверждённых на конференци-
ях при участии Ватикана в 2001 и 
2009 годах, принимались стан-

дарты универсального видения и 
поведения. Среди наиболее вли-
ятельных структур, вовлечённых 
в политическую деятельность на 
самом высоком уровне, в том 
числе связанных с разведыватель-
ной деятельностью спецслужбы, 
докладчик выделяет орденские 
структуры: Мальтийский орден, 
Opus Dei и иезуитов. По её сло-
вам, иезуитов вправе называть 
центром гуманитарно-поведен-
ческих технологий и передовым 
отрядом в направлении контроля 
сознания. Этот орден имеет креп-
кую связь с высшими учебными 
заведениями, где обучается миро-
вая элита, например, с Джорджта-
унским университетом, выпу-
стившим множество сотрудников 
ЦРУ. Поэтому О.Н. Четверикова 
настоятельно рекомендует внима-
тельнее приглядываться к сфере 

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Президенту РФ Владимиру Путину,
Священноначалию

Русской Православной Церкви

Вся Русская Православная Церковь, 
Русский народ с трепетом следили за под-
готовительной работой, которая идет уже 
более пятидесяти лет, к Всеправославному 
Собору, который ныне намечен на 19 июня 
2016 года на греческом острове Крит. Цель, 
поставленная иерархами Православных 
Церквей более полувека назад, — принятие 
документов, отражающих единый подход 
Поместных Православных Церквей к важ-
нейшим вопросам современности с целью 
единства православных. Все мы помним, 
что на протяжении более пятидесяти лет шли 
дискуссии и попытки согласовать юлианский 
календарь, освященный решениями Святых 
отцов семи Вселенских Соборов, которо-
го на протяжении двух тысячелетий и ныне 
придерживаются Иерусалимская, Русская, 
Грузинская, Сербская, Польская Помест-
ные Церкви, Святая Гора Афон и целый ряд 
приходов в Европе и Америке. В то вре-
мя как в других Православных Поместных 
Церквях, по инициативе известного масона 
Константинопольского патриарха Мелетия, 
под давлением английских сил (оккупаци-
онного режима стран Антанты), в 1924 году 
был принят новоюлианский календарь, близ-
кий к григорианскому. И ныне православные 
люди отмечают такие великие двунадесятые 
праздники, как Рождество Христово, Рож-
дество Пресвятой Богородицы, Успение 
Пресвятой Богородицы и другие с разницей 
почти в две недели и молятся почитаемым 
Святым в разные дни.

Другой важнейший вопрос, который го-
товился к этому Собору и так же не находил 
решения на протяжении более 50 лет, это 
вопрос о порядке получения Православны-
ми Церквями статуса автокефалии. Увы, мы 
увидели, что 50-летние труды в этих вопро-
сах на сегодняшний день окончились ничем 
и фактически решение этих кардинальных 
вопросов отложено на неизвестное время.

В то же время с удивлением и разочаро-
ванием мы увидели, что на Собор вынесен 
документ о подтверждении экуменизма как 
главного пути всех Православных Церквей.

На протяжении более 50 лет, для того 
чтобы не будоражить православный народ, 
не публиковались проекты обсуждаемых 

«НЕЛЬЗЯ СТРЕМИТЬСЯ К СОЮЗУ С ЕРЕТИКАМИ»
документов, и, конечно, мы рады тому, 
что те документы, которые считаются со-
гласованными на Собрании Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей в Шам-
бези (Швейцария) 22–27 января 2016 года, 
опубликованы. Но опубликованы они были 
только 28 января 2016 года, а всего лишь 
через три дня после этого открывается Ар-
хиерейский Собор Русской Православной 
Церкви для их утверждения, который по 
произволению Божиему был встречен в Мо-
скве невиданным в этом году снегопадом.

Мы просим разъяснений Ваших слов, 
Ваше Святейшество. Как можно за три дня 
вынести свои суждения, обсудить соборно, 

каждым приходом, каждой православной 
общиной те документы, которые будут ут-
верждаться более чем через четыре меся-
ца. 

Нам непонятно, зачем понадобилось так 
срочно, буквально в «пожарном порядке», 
ставить вопрос об утверждении этих доку-
ментов Архиерейским Собором без како-
го-либо детального обсуждения со своей 
паствой и утверждать документы к Всепра-
вославному Собору, который намечен че-
рез 4,5 месяца.

Даже беглое знакомство с докумен-
том «Отношения Православной Церкви с 
остальным христианским миром», посвя-
щенным экуменическому движению, вы-
зывает много вопросов и фактически сви-
детельствует о том, что под стремлением 
к единству христиан нам предлагают утвер-
дить общую программу экуменического 
движения, направленного на стирание гра-
ней между православными и еретиками-ла-
тинянами, лютеранами и прочими еретика-
ми.

Архиерейский Собор ныне совершенно 
справедливо прославляет Святителя Сера-
фима (Соболева), Архиепископа Богучар-

ского, выдающего подвижника XX века, ко-
торый на протяжении многих лет выступал 
публично как ярый противник экуменизма 
– ереси ересей.

Но нам непонятно, как можно одновре-
менно прославлять Святого подвижника 
противника экуменизма и одобрять проект 
документа, который фактически должен 
соборно узаконить экуменическое движе-
ние на Всеправославном Соборе. 

Нельзя стремиться к единству с ерети-
ками. Та цитата из Евангелия Иоанна Бого-
слова, глава 17: «...да будут едино», на 
которой базируется проект главного экуме-
нического документа Собора — относится к 

Единой Святой Соборной Апо-
стольской Церкви и единстве 
во Святой Троице. Но никак 
не может иметь отношения к 
еретикам-латинянам, которые 
одной ересью филиокве нару-
шили догмат Святой Троицы, и 
уж тем более к еретикам-лю-
теранам, которые вообще не 
имеют Апостольского преем-
ства.

Еще больше удивления и 
непонимания вслед за «по-
жарным» утверждением эку-
менического проекта Архие-
рейским Собором 3 февраля 

2016 года вызвала Ваша, Ваше Святейше-
ство, экстренная встреча с главой ерети-
ков-латинян – папой римским. Конечно, все 
мы выступаем за защиту мирных людей на 
Ближнем Востоке и Сирии, где война и пре-
следование христиан идут уже более четы-
рех лет, и мы благодарны Вам, Владимир 
Владимирович, как Главе нашего государ-
ства, за ту поддержку, которую Вы оказы-
ваете Сирийскому государству, сирийско-
му народу, за Вашу неутомимую борьбу с 
террористами и человекоубийцами.

И наша Православная Церковь, и католи-
ки имеют единый взгляд на борьбу с терро-
ризмом. Но это вопрос, во-первых, прежде 
всего государственный, политический, во-
вторых, он вполне успешно решался в рам-
ках информационного воздействия между 
Русской Православной Церковью и Католи-
ческой конфессией на протяжении послед-
них лет. Зачем же понадобилось экстренно 
встречаться в аэропорту Гаваны?

Нас удивляет, что официальный пресс-
секретарь папы римского Федерико Лом-
барди заявляет, что одной из главных тем 
обсуждения папы римского и Вас, Ваше 
Святейшество, в аэропорту будет созыв 

Всеправославного Собора в июне 2016 
года и утверждение экуменического до-
кумента по сближению еретиков и Право-
славной Церкви. Нам непонятно, почему 
митрополит Волоколамский Иларион (пред-
седатель Синодального Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата)  фактически ставит под сомнение 
решение Восьмого Вселенского Констан-
тинопольского Собора в 879–880 гг., осу-
дившего ересь филиокве (http://ruskline.
ru/news_rl/2016/02/08/protokolom_ne_
predusmotreny_sovmestnye_molitvy/), от-
вергает суждения об этой ереси Святых 
отцов Святителей Фотия, Григория Паламы, 
Марка Эфесского, Феофана Затворника, 
Игнатия Брянчанинова, праведного Иоанна 
Кронштадтского и многих других (http://
www.blagogon.ru/biblio/71/), обличавших 
ересь филиокве и латинян-еретиков, и ут-
верждает, что расхождения между католи-
ками и православными в исповедании Веры, 
в том числе и филиокве якобы не являются 
принципиальными (http://www.patriarchia.
ru/db/text/3395929.html).

Россия может стоять лишь крепкой ве-
рой в Господа нашего Иисуса Христа, во 
Святую Троицу, а когда вера оскудевает, и 
оскудевает прежде всего в элитах, падение 
неизбежно.

Поэтому мы видим угрозу националь-
ной безопасности России в наметившихся 
сближениях с еретиками-латинянами, люте-
ранами и прочими еретиками. Одно дело – 
политическое взаимодействие на уровне го-
сударственных и общественных институтов 
со всеми нашими соседями, выступающими 
против терроризма, другое дело – стира-
ние духовных различий между православ-
ными и еретиками, влекущее духовное па-
дение и предательство веры наших предков.

Нижайше просим Вас ответить на наши 
недоумения и вопросы и провести широкое 
обсуждение во всех православных общи-
нах и приходах тех опубликованных 28 янва-
ря 2016 г. документов, которые считаются 
согласованными на Собрании Предстояте-
лей Поместных Православных Церквей в  
Шамбези, и после этого созвать Помест-
ный Собор об отвержении экуменического 
документа как противного канонам Право-
славной Церкви, постановлениям Семи 
Вселенских Соборов. 

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

культурно-просветительного Фонда
имени Святого Василия Великого

18 февраля в Москве прошёл 
круглый стол «О проблемах РПЦ 
МП», посвящённый итогам поезд-
ки Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Кубу и его встре-
че с папой римским Франциском. 

В числе участников встречи: 
сопредседатель всероссийского 
общественного движения «Народ-
ный Собор» Владимир Хомяков; 
доцент кафедры истории и по-
литики стран Европы и Америки, 
специалист по религиозной и поли-
тической культуре, кандидат исто-
рических наук Ольга Четверикова; 
руководитель комитета военно-
патриотического воспитания Сою-
за добровольцев Донбасса Роман 
Теленкевич; руководитель укра-
инского отделения «Народного 
Собора» Игорь Друзь; вице-пре-
зидент Академии геополитических 
проблем Константин Соколов; пу-
блицист и историк Леонид Болотин 
и другие. Собравшиеся сходятся 
на мнении, что встреча Патриарха 
Кирилла и папы Франциска, состо-
явшаяся недавно в Гаване, ознаме-
новала собой, в соответствии с би-
блейскими текстами, наступление 
«последних времён». 

Владимир Хомяков указал на 
положения Никейского собора, 
грозящие священноначалию от-
лучением за совместные богослу-
жения с инославными, и отметил, 
что вследствие этого прошедшее 
на следующий день после прилета 
Патриарха на Кубу богослужение, 
где присутствовали католические 
священники, как и приветствия 
Свяшейшего с понтификом и дру-
гими представителями Римско-ка-
толической церкви, вызывают на-
рекания. Эти смущающие паству 
международные контакты проис-
ходят на фоне готовящегося Все-
православного собора, который 
также своей возможной экумени-
стической направленностью вызы-
вает опасения. Докладчик обратил 
внимание на официальные титулы 
папы римского, объявляющие его 

ПРОТИВНИКИ СБЛИЖЕНИЯ ПАТРИАРХА И ПАПЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
наместником Бога на Земле, кня-
зем апостолов и первосвященни-
ком Вселенской церкви, а также 
его статус фактического монарха. 
По его мнению, подписание лю-
бых соглашений со стороны главы 
РПЦ с ним де-факто признаёт выс-
шее положение понтифика. Всё 
это, как и лобызание с ним, сму-
щает сердца людей и подталкива-
ет их к расколу. Докладчик также 
обратился к взаимоотношениям 
с западной и восточной церквами 
после оформившегося раскола, 
когда папа римский не раз благо-
словлял крестоносцев на убийства 
православных, из-за чего история 
крестовых походов и униатства за-
мешана на крови. 

Константин Соколов высказал 
предостережение, связанное с 
возникновением унии: пример 
Украины показал, как уния ведёт 
единый народ к непримиримым 
противоречиям. Игорь Друзь на-
помнил, что посол папы римско-
го выразил готовность окормлять 
бойцов СБУ, принимающих уча-
стие в АТО, таким образом, раз-
делив ответственность за войну на 
территории Украины. Кроме того, 
он отметил, что в течение послед-
них лет Ватикан строго следует 
всем установкам «дивного нового 
мира», поощряя нетрадиционные 
отношения, аборты в христиан-
ской среде, и, в общем, он давно 
растратил последние христианские 
черты, являясь сегодня в большей 
степени маленьким воинственным 
государством, а не оплотом За-
падной церкви. И связь с таким 
государством может пагубно ска-
заться на состоянии Русской церк-
ви и её паствы, – уверен И. Друзь.

Ольга Четверикова назвала го-
товящийся Вселенский собор по-
литическим актом, аналогично 
он и предшествующие ему шаги 
трактуются в информационном 
пространстве. Это противоречит 
сложившейся системе, где Цер-
ковь отделена от государства и 

деятельности иезуитов, откуда и 
пришёл нынешний папа римский. 

Католическая доктрина примата 
папы, делающая его наместником 
апостола Петра и высшим из всех 
иерархов, возникла ещё до офи-
циального раскола Вселенской 
церкви – ещё в первом тысяче-
летии, и постепенно развивалась, 
утверждая особые политические 
права папы римского. Восточная 
церковь долго этого не замечала, 
занятая борьбой с ересями и дру-
гими проблемами. Это позволило 
идее папизма окончательно офор-
миться, что и заложило основу 
неравным отношениям по линии 
Восток–Запад и наступательной 
политики Рима, уверовавшего в 
своё превосходство. А в середине 
IX века папа впервые присваивает 
себе императорские символы вла-
сти, объявляет себя наместником 
Христа на Земле и верховным мо-
нархом, но передающим власть 
и армию императору. Затем на 
Первом Ватиканском Соборе 
принят догмат о непогрешимости 
папы римского. Документ, под-
писанный на Втором Ватиканском 
соборе и утверждающий, что зер-
но истины есть и в других вероуче-
ниях, открыл Ватикан для экуме-
нистического общения с другими 
религиями и конфессиональными 
сообществами. При этом были 
сохранены догмы о сохранении 
священного первенства понти-
фика как первосвященника всей 
христианской церкви. Согласно 
этому положению, Православная 
Церковь, хоть и признаётся по-
местной церковью, лишена полно-
ты Вселенской церкви вследствие 
разделения, и пока не будет вос-
становлено общение с папой как 
преемником апостола Петра и гла-
вой Церкви, этой полноты никогда 
не будет.

Докладчик обратилась к по-
ложениям Ордена. Во-первых, 
он обладает уникальным опытом 
миссионерства, построенного на 

адаптации и мимикрии, что даёт 
возможность проникать в любые 
религиозные сообщества и при-
выкать к любым условиям. Во-
вторых, из богословия вышел на 
контроль массового сознания. 
В-третьих, существует контроль 
элит, который позволил спасти ка-
толическую церковь от полного 
развала. Отсюда следует приспо-
собленческая мораль иезуитов, на-
правленная на выход из любого по-
ложения и оправдывающая грехи.

Рассуждая о причинах проис-
ходящего, Ольга Четверикова на-
стаивает, что сегодня создаётся 
обстановка, в которой папа рим-
ский претендует на то, чтобы быть 
морально-духовным лидером, и 
для обоснования этого лидерства 
ему необходимо влияние в Церк-
ви, где сохранился живой дух, ибо 
Ватикан предоставляет ему только 
мощные структуры, но в духовном 
смысле он уже мёртв. Поэтому 
ему и нужна Русская Православ-
ная Церковь с её высоким духов-
ным потенциалом. Одновременно 
готовится совместный документ 
с протестантами, посвящённый 
500-летию Реформации, который, 
как предполагается, должен при-
мирить расколовшиеся ветви ради 
общих евангелических ценностей. 
Таким образом, очевидно, что 
Ватикан создаёт платформу для 
объединения и предстоящий Все-
ленский собор станёт следующей 
ступенью. Интересно, что в ян-
варе папа Франциск встречался 
с президентом Ирана и предрёк 
приближение последних времён.

На этом фоне Ольга Четве-
рикова призвала православную 
общественность к мобилизации и 
самоорганизации. Владимир Хо-
мяков дополнил, что именно по-
этому призывает к проведению 
общественных слушаний с участи-
ем богословов и политологов, для 
того чтобы разобраться в проис-
ходящем, но не скатиться к сек-
тантству и раскольничеству.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ведущие экономисты, которые «трез-

во» видят и оценивают ситуацию, такие 
как Сергей Глазьев, Степан Сулакшин, 
Валентин Катасонов и многие другие, 
дают самый неблагоприятный прогноз 
развития экономической ситуации в Рос-
сии. При условии сохранения текущего 
направления (а попыток разворота не на-
блюдается, и вряд ли они случатся) эта си-
туация в России будет только ухудшаться. 

Непреложный факт на сегодняшний 
день заключается в том, что бюджет госу-
дарства более чем на 70% формируется 
из нефтегазовых доходов. Доля поступле-
ний от реализации продукции промышлен-

ного сектора не превышает и 6%, львиная 
доля которых приходится на предприятия 
ВПК. Парадокс заключается в том, что 
бюджет СССР в 70-е годы имел профицит 
при цене на нефть не более 20 долл/бар. 
Сегодня он дефицитен даже при 50 долл/
бар. Учитывая постоянно снижающую-
ся цену на нефть, несложно предугадать 
возможные варианты развития событий.

Только официальные предложения 
правительства РФ по состоянию на 2015 г. 
называют цифру 16–17 млн граждан, ко-
торые нуждаются в неотложной помощи 
государства по причине проживания за 
чертой бедности. Думаем, что реальная 
цифра намного больше, по некоторым 
оценкам – около 4/5 населения страны. 
Лишь безответственный и откровенно 
глупый человек может отрицать проис-
ходящее. И наконец-то после 15 лет бра-
вурных и самовосхваляющих речей мы 
услышали от первых лиц государства сло-
ва о том, что «нужно готовиться к само-
му плохому сценарию». Что это, как не 
признание собственной некомпетентно-
сти, базирующейся на полном отсутствии 
понимания национальной экономики и, 
самое главное, отстаивании (реальном, 
а не мнимом) национальных интересов 
России? Ведь было целых 15 (!) лет, спо-
собствующих фондовым накоплениям, 
но практически все они ушли… в треже-
рис США и карманы того самого 1%, ко-
торый владеет 80% богатств страны.

Одна из самых чувствительных и губи-
тельных проблем нынешней экономики 
РФ – это реальное падение доходов на-
селения с сопутствующей растущей без-
работицей, которая по некоторым оцен-
кам достигает 25% (учитывая скрытую 
безработицу). Многие люди вынуждены 
трудиться в теневом секторе по причине 
закрытия и сокращения многих произ-
водств, банкротства предприятий малого 
и среднего бизнеса, вызванного «друже-
скими» удушающими объятиями сило-
вой системы. Нестабильность и неустой-
чивость заработка приводят ко многим 
негативным социальным явлениям: не-
доедание, болезни, увеличение преступ-
ности, аборты, самоубийства, сиротство, 
наркомания, алкоголизм и пр. Что, в свою 
очередь, вызывает уже новый виток со-
циальной напряженности, выхода из кото-
рого в обозримой перспективе не видно.

К настоящему времени написано нема-
ло публицистических материалов и книг, 
на различных конференциях и форумах 
совершены тысячи докладов, которые в 
один голос констатируют тот факт, что 
России извне навязывается чуждая систе-
ма ценностей. И это не миф, а горькая 
реальность. Не вдаваясь в излишние под-
робности, надо признать, что этот про-
цесс осуществляется по давно разрабо-
танным планам, направленным на полное 
уничтожение России. Как бы пафосно это 
ни звучало, но пока ещё в стране сохраня-
ются здоровые силы, которые не соглас-
ны с происходящим и готовы защищаться. 

Наступление идёт по всем возможным 
фронтам, начиная с духовной сферы и 
заканчивая формированием потреби-
тельского общества. Естественно, враг 
отыскивает самые слабые места и нано-
сит удар именно туда. В группе особого 
риска находится молодёжная среда.

Понимая всё это, многие семьи дела-
ют выбор в пользу частных школ, панси-
онов, православных гимназий, учебных 
заведений закрытого типа, а то и просто 
переходят на дистанционное обучение 
и экстернат, практикуют репетиторство 
по старым советским учебникам. Одна 
мама так и заявила: «Я не хочу, чтобы 
мой ребёнок влился в отряд яйцеголовых, 
пишущих «извени»». Частная школа, ос-
нованная на лучших отечественных тради-
циях образования, развития творческого 
начала личности, – это один из краеуголь-
ных камней проекта «Русская община».

Повсеместно в России навязывает-
ся культ пошлости и разврата, насилия и 
вседозволенности, прививается мысль 
о том, что нетрадиционное поведение и 

ПРОЕКТ «РУССКАЯ ОБЩИНА»

ориентация являются не просто нормой, 
а едва ли не достоинством. Политика то-
лерантности и легализации однополых от-
ношений по словам европейцев привела к 
гей-диктатуре, порой доходящей до аб-
сурда. В своё время Тамерлан (Железный 
хромец) вёл свои войны в Персии и Азии, 
выжигая калёным железом содомию. 
Одной из причин, почему он не пришёл на 
Русь, заключалась в том, что никогда этой 
заразы у наших предков не водилось.

 В направлении изменения сознания, 
подмены ценностей, перевирания мо-
рально-нравственных ориентиров идёт 
настолько массированная атака широким 

фронтом, что перечислить все «осадные» 
полки просто не представляется возмож-
ным. Здесь, что называется, каждое лыко 
в строку: алчность, инфантилизм, неува-
жение к родителям, блудное сожитель-
ство, оклеветание веками выработанных 
морально-нравственных ценностей, вы-
страивание навязчивой модели нетради-
ционного поведения, потребительская 
психология и пр. По словам Достоев-
ского, «иной добрейший человек как-то 
вдруг может сделаться омерзительным 
безобразником и преступником».

 Современной молодёжной среде при-
суща модель виртуального общения, где 
присутствует не живой человек, а аватар. 
Переполнение Интернета откровенно 
лживой и пошлой информацией, свобод-
ный доступ к ней формируют не нацию, а 
планктон. 

И в этой сфере борьба и защита могут 
осуществляться только одним способом 
– прекращением либо существенным 
ограничением внешнего влияния. Созда-
ние крепких общин, в которых отсутству-
ют негативные примеры, культивируется 
национально-ориентированная система 
образования и воспитания, происходит по-
стоянный процесс живого общения и под-
держки друг друга, является тем самым 
островком спасения. Примеров, когда 
на протяжении длительного времени в 
здоровой среде вырастают полноценные 
поколения, немало. Такими, в частности, 
могут служить казачьи поселения, старо-
обрядческие общины.

В данном конкретном случае реали-
зация проекта «Русская община» не яв-
ляется попыткой создать организацию 
сектантского толка. Это – реализация 
защитного механизма, который позволит 
устойчивой общности людей жить по тра-
диционным, исконно русским принципам 
во всей их совокупности. Формирование 
общины осуществляется на основе доб-
ровольности и осознанности.

В наименовании проекта не случайно 
сделан акцент на русскость. Данное со-
четание не означает, что община должна 
формироваться по националистическо-
му принципу – такой взгляд представля-
ется крайне невежественным. Согласно 
Л.Н. Гумилёву, «Древнерусское госу-
дарство было славянским, унаследовав 
от русов только этноним «поляне, яже 
ныне рекомые русь» и династию Рюрико-
вичей. Совместная жизнь сплотила русов 
и славян в единый этнос». В дальнейшем 
он перерос в суперэтнос, ассимилировав 
некоторые финно-угорские, тюркские и 
реликтовые субэтносы. А список фами-
лий, отражающий размах русско-татар-
ской метисации, поистине бесконечен, 
начиная с Аксакова и заканчивая Юсу-
повым. Московиты, тверичи, смоляне, 
новгородцы, рязанцы и другие долгое 
время были практически разными наро-
дами и уничтожали друг друга порой с 

немыслимой жестокостью («такого зла 
и от татар не бывало»). Условно можно 
считать, что русские родились лишь на 
Куликовом поле в 1380 г.

Нынешняя демографическая ситуация 
и политика привели русских к состоянию 
докритической массы. Она становится не 
способной к взрывному развитию, пре-
жде всего по своему качеству. Нам гро-
зит судьба Парагвая, подвергшегося в но-
вейшей истории мастерски устроенному 
англо-саксами геноциду, в результате ко-
торого из 1,3 млн уцелело 200 тыс., в том 
числе только 20 тыс. мужчин! В России 
сегодня «естественная» убыль населения 

составляет около 2 млн человек в год. 
Наибольшая эрозия наблюдается среди 
русского населения. Сегодня называется 
цифра общей численности граждан РФ 
около 140 млн человек, а в начале XX в. 
130 млн было только русских! При таком 
положении единственно верной страте-
гией является экономия народных сил, но 
«если этих сил мало – не поможет ника-
кая стратегия». 

Когда русские люди сплочены, ими тя-
жело манипулировать и превращать их в 
безропотное стадо. Их сложно заставить 
становиться алкоголиками и наркомана-
ми, поддерживать откровенно вредонос-
ные и близорукие инициативы антисисте-
мы, губить семью и детей, просто быть 
рабами. Но, когда надо, русские умеют 
объединяться. И проект «Русская общи-
на» – один из столбиков такого объеди-
нения. Сегодня, пожалуй, только русские 
могут продолжать работать для превра-
щения Божией правды в правду реальной 
действительности.

Русский значит православный. Кто не 
понимает и не принимает православия, 
тот не может быть русским. Правосла-
вие для России – основа всех отношений. 
Несмотря на то что сегодня во многом 
каждый сам за себя, но Бог-то за всех. По 
словам Достоевского, «без веры в свою 
душу и в её бессмертие бытие человека 
неестественно, немыслимо и невыно-
симо!». Сегодня лежит на поверхности 
пример Европы, которая единожды от-
вергла Христа и добилась «удивительных» 
результатов, превратившись в «грубую 
массу мелких безбожников и крупных 
бесстыдников».

На текущий момент существуют 
устойчивый «спрос» людей на желание 
жить и воспитывать детей в православной 
традиции и, соответственно, нежелание 
её предавать даже под давлением внеш-
них обстоятельств. Это естественный 
процесс реакции пока ещё в целом здо-
рового организма русского общества на 
вызовы современности, основанный на 
многолетней генной памяти единения во 
Христе. Если угодно, то он (этот процесс) 
зиждется и на молитвенной поддержке 
сонма святых Земли Русской.

Однако реализация возможности жить 
в подлинном православном мире, а не в 
суррогате, становится, как ни странно, 
всё более затруднительной, особенно 
в крупных населённых пунктах, реги-
ональных столицах, Москве и Санкт-
Петербурге. Ещё св. прп. Серафим 
Саровский предупреждал, что «будут 
золотиться купола, но внутри будет мер-
зость запустения».

Среди людей, относящих себя к право-
славным, продолжительное время на-
блюдается динамика посещения богослу-
жений в сельских храмах, даже если они 
довольно далеко от места постоянного 
проживания. Многими верующими осу-

ществляется поиск духовников в отдалён-
ных местах среди той части духовенства, 
которая во многом не разделяет ны-
нешнюю официальную позицию РПЦ по 
важным вопросам, особенно «неутоми-
мого» митрополита Илариона Алфеева. 
По поводу сомнительной деятельности 
последнего появились факты депутатских 
запросов в Совет Безопасности РФ. Это 
касается и электронных паспортов, и эку-
менизма, и раболепского «заигрывания» 
с властью, и так называемого Всеправос-
лавного Собора, и пр.

После развала СССР выросло не-
сколько поколений людей, которые 
осознанно пришли в храм Божий, при-
няли Крещение всей душой, стремятся 
жить по совести. При этом возникает 
естественный когнитивный диссонанс 
между таким желанием и окружающей 
наползающей, как сумрак, действитель-
ностью. Ко многим пришло понимание, 
что дух, стяжаемый человеком или на-
родом, определяет его судьбу. У от-
даляющегося от Бога человека (народа) 
Бог блокирует контроль над плотью, 
которая ненасытна по своей сути. Из 
пороков, накатывающихся, как цунами, 
постепенно взрастает война всех против 
всех. Тем самым неизбежно наступа-
ет катастрофический цивилизационный 
тупик. Где нет полноценной духовной 
жизни, там происходит коллапс обще-
ственного сознания, основанный на рас-
крепощении и свободе порока.

Признанный русский мыслитель и па-
триот И.В. Кириевский утверждал: «Всё, 
что препятствует правильному и полному 
развитию Православия, всё, что препят-
ствует развитию и благоденствию народа 
русского, всё, что даёт ложное и не чисто 
православное направление народному 
духу и образованности, всё то искажает 
душу России и убивает её здоровье нрав-
ственное, гражданское, политическое».

Экологические проблемы России и её 
крупных мегаполисов уже стали притчей 
во языцех. Здесь в совокупности играют 
роль несколько мощных факторов:

– промышленное загрязнение атмо-
сферы, почв и водных ресурсов;

– использование генномодифициро-
ванных и прочих вредоносных продуктов 
питания в массовом секторе;

– информационное загрязнение внеш-
ней среды;

– неблагоприятная духовная окружаю-
щая среда.

Вышеназванные факторы являются при-
чинами развития хронических заболеваний 
у детей, резкого сокращения качества 
генофонда, снижения социальной актив-
ности, увеличения смертности и т.д. Це-
лые поколения вырастают с врождёнными 
опасными заболеваниями, которые ставят 
на грань выживания весь русский этнос в 
целом. Кроме того, есть основания пред-
полагать, что в крупных населенных пун-
ктах ведется целенаправленная скрытая 
кампания по массовому распространению 
среди населения вредоносных вирусов.

Главным и, пожалуй, единственным 
способом защиты от неблагоприятной 
экологической среды в сложившейся си-
туации является максимальное удаление 
от неё, переход на качественные, вы-
ращенные под собственным контролем 
продукты питания. Одним из самых эф-
фективных защитных методов являет-
ся создание собственного хозяйства на 
личном земельном участке. Общинный 
способ жительства в данном случае об-
ладает несомненным синергетическим 
эффектом.

Итак, «Русская община» – это:
– возможность избежать или суще-

ственно ограничить последствия ката-
строфических процессов военного, тех-
ногенного и пр. характера;

– создание собственной продоволь-
ственной и технической базы для выжива-
ния в сложной экономической ситуации;

– защитный барьер от внешних нега-
тивных воздействий, направленных про-
тив православия, традиционных русских 
ценностей;

– возможность полноценной духовной 
жизни на собственной земле;

– возможность воспитания полноцен-
ного и здорового поколения, его надле-
жащего образования;

– укрепление здоровья и увеличение 
продолжительности жизни за счет сниже-
ния неблагоприятного влияния экологии 
мегаполисов и других факторов.

(Печатается в порядке обсуждения)
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2 февраля сего года совершился оче-
редной акт беззакония, теперь уже в 
Апелляционной инстанции Московского 
городского суда, в отношении православ-
ной христианки Людмилы Аркадьевны 
Есипенко, которая с 14 августа 2015 года – 
первого дня Успенского поста – пыталась 
с помощью правоохранительных органов 
остановить преступные действия куратора 
кощунственной выставки в Манеже Веры 
Трахтенберг.

Похоже, что кому-то очень невыгод-
но привлечение куратора выставки Веры 
Трахтенберг на основании многочислен-
ных заявлений граждан Российской Феде-
рации к уголовной ответственности за ор-
ганизацию ею «публичной демонстрации 
в выставочном зале Манеж Православных 
Святынь: Образа Иисуса Христа (работ 
В.А. Сидура "Распятие Христа", "Снятие с 
Креста", "Вскрытие Креста"), Святой Гла-
вы Предтечи Иоанна Крестителя (работ 
Марии Минаковой "Усекновение главы 
святого Иоанна Крестителя"), направлен-
ной на формирование оскорбительного 
для верующих христиан очернения, на 
принижение святых образов Господа на-
шего Иисуса Христа, Предтечи Иоан-
на Крестителя, Пресвятой Богородицы, 
на уничижительное издевательство над 
Православием, Православными Святы-
нями, над верующими христианами, на 
унижение их человеческого достоинства, 
оскорбление их религиозных чувств» с 
применением семантической метафоры, 
связанной с мифологией сатанизма в от-
ношении Святого Предтечи Иоанна Кре-
стителя (см. с. 5, 8, 9 Заключения специа-
листов И.В. Понкина и В.И. Слободчикова,   
далее – Заключение).

Исследование экспертами работ ху-
дожника Вадима Абрамовича Сидура  
(ныне покойного) и художницы Марии 
Минаковой выявило, что «нет никаких ос-
нований считать эти объекты сатирически-
ми» (с. 9 Заключения). Европейский суд 
по правам человека подчеркивает, что 
«художник и лица, распространяющие его 
произведение, не обладают иммунитетом 
от возможных ограничений, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 10 Конвенции 
(параграф 26 Постановления Европейско-
го суда по правам человека от 25.01.2007 
(окончат. 25.04.2007) по делу «Союз изо-
бразительных искусств против Австрии»), 
а также «агрессивное выражение идей 
может оказываться вне пределов защиты 
свободы выражения, если таковое реа-
лизует беспричинное очернение (дени-
грацию), например, когда единственной 
самоцелью посягающего утверждения 
выступает оскорбление». Эта позиция со-
вершенно четко прозвучала в ряде поста-
новлений ЕСПЧ (с. 10, 11 Заключения).

РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА СТРАЖЕ КУРАТОРА
БОГОХУЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ В МАНЕЖЕ ВЕРЫ ТРАХТЕНБЕРГ?

Заметки адвоката по событиям, связанным с уголовным делом
Людмилы Аркадьевны Есипенко, защитницы Православных Святынь на выставке в Манеже

В качестве одного из непосредственных 
объектов противоправных посягательств 
при совершении действий, направленных 
на оскорбление религиозных чувств ве-
рующих и на унижение их человеческого 
достоинства в связи с исповеданием ими 
религии, выступают Образы лиц (лично-
стей), в отношении которых верующие 
осуществляют религиозное поклонение, 
почитание (с. 8 Заключения).

Из Заключения специалиста Т.А. Тро-
ицкой от 03.10.2015, которая провела 
культурологическое и искусствоведче-
ское исследование 
также следует, что 
«представленные на 
исследование линогра-
вюры и скульптуры, а 
также литературные 
произведения В.А. Си-
дура содержат инфор-
мацию, а также испол-
нены с применением 
изобразительных и 
иных средств, которые 
осуществляют оскор-
бление религиозных 
убеждений и чувств ве-
рующих (православных 
христиан), унижение 
их человеческого до-
стоинства по признаку 
отношения к религии. 
Данные произведе-
ния искусства, проде-
монстрированные публично, могут быть 
восприняты как содержащие в себе по-
тенциальную возможность оскорбления 
религиозных чувств верующих».

Не лучшим образом поступили в Мо-
сковском городском суде и с граждана-
ми (около пятидесяти человек), которые 
пришли поддержать Людмилу и ее защит-
ника в судебном процессе Московского 
городского суда 02.02.2016. 

Так, охранники суда запретили пройти в 
зал суда гражданам православного веро-
исповедания из-за наличия у них паспорта 
СССР, так как почему- то не знали, что па-
спорт является действующим на террито-
рии России: дескать, регламент Мосгор-
суда не содержит такого документа.

Мою речь защитника в поддержание 
апелляционной жалобы на решение Симо-
новского районного суда от 24.12.2015, 
заявленной мною в интересах подозрева-
емой Л.А. Есипенко Апелляционной кол-
легии по уголовным делам Московского 
городского суда, судья покорно слушала 
более часа, проявив при этом немалое 
терпение, после чего удалилась в сове-

щательную комнату и хладнокровно огла-
сила резолютивную часть своего опре-
деления: «Оставить в силе постановление 
Симоновского районного суда г. Москвы 
о помещении Есипенко Людмилы в пси-
хиатрический стационар для проведения 
судебной комплексной психолого-психи-
атрической экспертизы», разъяснив поря-
док обжалования.

А мы все лелеяли надежду, что вдруг 
судья будет объективна, совестлива, бес-
пристрастна, независима и примет во 
внимание наши обстоятельные доводы... 

Присутствующие в суде усиленно моли-
лись.

Но время Фемиды окончено… Приго-
вор Людмиле провозглашен. 

Людмиле Есипенко предстоит прой-
ти комплексную психолого-психиатри-
ческую экспертизу в психиатрической 
больнице № 1 имени Н.А. Алексеева 
г. Москвы. Постановление суда вступило 
в законную силу.

 Можем ли мы рассчитывать на компе-
тентность экспертов с громкими научны-
ми званиями и немалым стажем работы? 
Возможно ли такое чудо, что они проявят 
милосердие?

Наряду с другими общественными ор-
ганизациями мы бьем тревогу по поводу 
нарушений в указанной сфере, но до сих 
пор не услышаны. Поскольку тема со-
хранения культурного наследия занимает 
особое место в Основах государственной 
культурной политики и имеет большой 
общественный резонанс, так как каса-
ется всех граждан нашей страны, пола-
гаем необходимым просить президента 
инициировать внесение изменений в Фе-

деральные конституционные законы о 
Правительстве РФ относительно обеспе-
чения им единой культурной политики. Как 
правильно отметил Дмитрий Сергеевич 
Лихачев: «Культура – это то, что в значи-
тельной мере оправдывает перед Богом 
существование народа и нации».

«Миллионы православных христиан не 
только в России, но и во всем мира ожи-
дают также весомого слова Президента 
России о запрете признания на террито-
рии Российского государства в качестве 
культурных ценностей публичных автор-
ских работ (в том числе и работ ныне по-
койного автора В.А. Сидура), которые со-
держат признаки богохульства, унижения 
чести и достоинства граждан, уничижения 
и оскорбления религиозных чувств веру-
ющих христиан всего мира, чем возбуж-
дают социальную и религиозную рознь 
и вражду между светским обществом и 
гражданами православного вероиспове-
дания. Права и свободы либеральных ав-
торов, в том числе таких, как В.А. Сидур, 
М. Минакова и др., могут и должны быть 
ограничены федеральными законами в 
той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)» – заключили 
в Союзе «Христианское Возрождение» и 
других общественных и правозащитных 
России. 

Может быть, Президент России В.В. 
Путин найдет время и для нас, русских, 
скажет свое весомое слово перед право-
охранителями России, которые не жалу-
ют нас своим вниманием и не защищают 
нас, униженных и оскорбленных, помо-
жет нам, гражданам России православ-
ного вероисповедания, распутать этот 
гордиев узел, парализующий российское 
правосудие, восстановить законность и 
справедливость в деле Л.А. Есипенко и 
100 млн (по данным статистики) граждан 
Российской Федерации православного ве-
роисповедания, чтобы всем христианским 
миром одержать победу над ярыми про-
тивниками Христа, посягающими сегодня 
на национальную безопасность России, ее 
суверенитет и традиционные православ-
ные ценности, в том числе и такими, как 
куратор Вера Трахтенберг и иже с ней? 
Аминь. 

Мы русские! С нами – Бог! 

Ирина ЧЕПУРНАЯ, адвокат,
защитник

Людмилы Аркадьевны Есипенко

От администрации г. Гелен-
джика пришло письмо, в ко-
тором они требуют в срок до 
1 марта 2016 года передать 
администрации помещение, в 
котором расположены Центр 
«Баско» и Кубанская казачья 
спортивная школа. У детей ре-
шили отобрать помещение, 
которое наши девчата и ребята 
сами и построили из руин.

Следили за тем, 
чтобы не разморо-
зилась система ото-
пления всего дома, 
электрообогревате-
лями поддерживали 
температуру. Ор-
ганизовали ночное 
дежурство для бы-
строго реагирования 
в случае аварии и для 
предотвращения по-
пыток проникновения 
в помещения Центра 
(такие случаи в ноч-
ное время уже были). 
Несколько лет рабо-
ты вместе с детьми 
по вечерам после тренировок 
и по выходным понадобилось 
для того, чтобы превратить эту 
«клоаку» в светлые и красивые 
помещения с деревянными и 
плиточными полами, кафель-

ОСТАНОВИТЬ РУСОФОБОВ!
Геленджикский центр РФС «Баско» и Кубанскую казачью спортивную школу хотят уничтожить

ными стенами, горячей водой в 
душевых, с чистыми санузлами, 
с современным и качествен-
ным оборудованием (http://
vk.com/club44020980?z=alb
um-44020980_205871159. 

Мы сами в течение 17 лет со-
держим наш Центр. Долгов по 
коммунальным услугам нет.

Воспитанники и сотрудники 
«Баско» привнесли в Кубанскую 

спортивную копилку 52 медали: 
35 золотых, 12 серебряных, 5 
бронзовых. 8 раз становились 
Чемпионами России и три раза 
призерами! 20 раз становились 
чемпионами и призерами юга 

России, Кубка Северного Кавка-
за; чемпионата ЮФО и СКФО; 
установили 53 рекорда Кубани 
и Кубка Северного Кавказа и 4 
рекорда России! За время сво-
его существования «Баско» при-
вил любовь к спорту семи тыся-
чам человек!

Дело не только в том, что у 
нас отбирают помещение, ко-
торое мы сами построили, но и 

в том, что против на-
шей школы соверша-
ются другие действия: 
у нас убили, украли 
и покалечили коней, 
мы сами задержали и 
доставили в полицию 
преступников, но… их 
отпустили и следствие 
приостановлено... Не-
которые официальные 
лица и простые граж-
дане распространяют 
о нас заведомо лож-
ную информацию; 
на нас натравливают 
уголовников; срыва-
ют занятия по воен-

но-спортивной и прикладной 
подготовке; саботируют патри-
отические мероприятия с моло-
дежью; мешают проведению 
встреч с воинскими частями и 
пограничными заставами; на-

шим друзьям и соратникам за-
прещают с нами работать, на 
нас подают в суд, но мы выигры-
ваем процессы: Арбитражный 
суд Краснодарского края по-
становил: платить за содержа-
ние общедомового имущества 
обязана администрация г. Ге-
ленджика. 

В настоящее время про-
тив Центра «Баско» готовятся 
большая провокация и громкий 
скандал. Задача у них простая 
– забрать у нас помещение. За-
крыть Центр и соответственно 
Школу. Как откровенно при-
знался один бывший муници-
пальный служащий: «Чтобы 
духу вашего, русского, в на-

шем городе не было». Кто-то 
злобный и ненавидящий все рус-
ское настраивает жителей про-
тив нашего Центра и казачьей 
спортшколы. Уже прошла пер-
вая «репетиция» с агрессивно 
настроенными «возмущенными 
жителями». Жители не понима-
ют, что они лишь слепое орудие 
мести в руках опытных кукло-
водов. Что их руками пытаются 
уничтожить уникальный спор-
тивный Центр и казачью школу. 

Чтобы сохранить Школу и 
отстоять Центр «Баско» нужна 
поддержка неравнодушных лю-
дей.

Инициативная группа
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СОЗИДАТЕЛИ

16 февраля исполнилось 70 лет главно-
му редактору газеты «День литературы», 
заместителю главного редактора газеты 
«Завтра», члену Союза писателей России, 
обладателю множества премий, литера-
турному критику Владимиру Григорьевичу 
Бондаренко. По этому случаю 21 февраля 
в Центральном доме литераторов состо-
ялся творческий вечер газеты «День лите-
ратуры». Большой зал Клуба писателей не 
вмещал огромное количество пришедших 
на юбилей выдающегося деятеля отече-
ственной культуры, среди которых оказа-
лись как писатели и публицисты, так и поли-
тики, представители науки и образования.

Владимир Бондаренко стал известен в 
советские годы не только как литератур-
ный критик со своим ярким стилем, но 
и как последовательный противник про-
цесса перестройки. Его книги, такие как 
«Три лика русского патриотизма», «Труд-
но быть русским», «Дети 37 года», стали 
отображением чаяний конкретных поко-
лений, портретом эпохи. Его независимая 
позиция и оригинальный подход пополняли 
лагерь его противников и слева, и справа. 
Владимир Григорьевич всегда отстаивал 
самобытность так называемого поколения 
сорокалетних, которое до сих пор не вы-
делено в отдельное культурное явление. 
Оно отличается и от других поколений со-
ветских писателей, обращавшихся исклю-
чительно к прошлому – с сентиментальной 
тоской или же с обидой и болью, и от ше-
стидесятников, на почве которых выросло 
диссидентское отрицание всего, тем что 
было изначально устремлено в будущее. 
Эти писатели уже видели начало обруше-
ния советской системы и размышляли о 
том, что ожидает народ и страну в гряду-
щие десятилетия. Воспринимая протека-
ющие метаморфозы и катаклизмы через 
творчество, встречая смену режимов в 
числе этих самых «сорокалетних», Влади-
мир Бондаренко стал проводником рус-
ского слова и защитником русской мысли 
в эпоху перемен. 

Ведущими творческого вечера стали, 
вероятно, наиболее востребованные мо-
лодые писатели Захар Прилепин и Сергей 
Шаргунов. Вместе с находящимися в зале 
ветеранами прозы и публицистики они про-
демонстрировали сложившуюся вокруг 
личности Владимира Бондаренко преем-
ственность. Они отметили умение юбиля-

НА СЛУЖБЕ РУССКОЙ КНИГЕ
Юбилейный вечер Владимира Бондаренко

ра объединить контрастирующих друг с 
другом носителей русского слова, а также 
удивительную энергию, присущую дея-
тельному старшему поколению, в сравне-
нии с которым аморфным тридцати-соро-
калетним можно уже выходить на пенсию.

Владимир Григорьевич подтвердил 
осознанное желание собрать как своих 
старых коллег, друзей и единомышленни-
ков, так и «крепких молодых писателей», в 
том числе открытых им лично. Не секрет, 
что именно в газете «День литературы» 
появилась первая публикация Захара При-
лепина, которым сегодня восторгается и 
зачитывается полстраны. Юбиляр признал 
неизбежность разногласий в творческой 
среде вследствие непохожести авторов, 
но настоял, что в целом русская литерату-
ра не может быть разделённой. В своём 
обращении к гостям он с теплотой говорил 
о Ю.П. Кузнецове, державные стихи ко-
торого, по убеждению Бондаренко, мог-
ли бы звучать с самых высоких государ-
ственных трибун, тем более сейчас, когда 
запрос на патриотизм вернулся, однако 
отчего-то они незаслуженно забыты. Он с 
сожалением констатировал, что 75-летие 
поэта в начале месяца прошло почти неза-
меченным. Между прочим отметив, что в 
феврале также родился и его старый со-
ратник А.А. Проханов, юбиляр пошутил, 
что вместе с Кузнецовым они могли бы 
составить мощную партию «февралистов» 
– державного толка в отличие от историче-
ского аналога.

Главный редактор газеты «Завтра», 
председатель Изборского клуба, публи-

цист и писатель Александр Проханов вспо-
минал о взлётах и падениях на заре новой 
постсоветской эпохи, в частности о борьбе 
за существование газеты «День», закры-
той Министерством печати и информации 
за критику политики Бориса Ельцина. Тогда 
сотрудники редакции выходили на пикети-
рование с растяжками, полными негодова-
ния и проклятий режиму. Зато возрождён-
ное как «Завтра», издание стало заметной 
трибуной для разного направления госу-
дарственнической и имперской мысли. О 
минувших днях и совместном быте упомя-
нул и Эдуард Лимонов. Бывший председа-
тель НБП, руководитель «Другой России», 
«Стратегии-31» и «Маршей несогласных» 
зачитал юбиляру стихотворение из соб-
ственного сборника.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов также вернулся к началу 90-х годов 
ХХ века, когда на руинах советского госу-
дарства происходил развал промышлен-
ности и люди теряли ориентиры. По его 
мнению, главная заслуга Владимира Гри-
горьевича в том, что тот сумел отвоевать 
литературную площадку для патриотиче-
ской идеи.

Владимир Личутин отметил, что юбиляр 
стойко борется за каждый год своей жиз-
ни и помогает ему выстоять врождённое 
героическое начало поморских предков, 
унаследованное от матери. Писатель выра-
зил уверенность, что именно малая родина 
Бондаренко – суровый север, Архангель-
ская область – и есть подлинная колыбель 
народного героизма, выпестовавшая рус-
ский дух. За невероятную любовь к лите-
ратуре, когда «книга – божество, а слово 
– молитва», и готовность посвятить ей всю 
жизнь он назвал юбиляра книжником в 
хорошем смысле. По признанию В. Личу-
тина, в такой ревностной службе русской 
книге с В.Г. Бондаренко может сравниться 
разве что Олег Анатольевич Платонов. За-
вершая поздравление на торжественной 
ноте, Владимир Владимирович заявил, что 
Русский народ остаётся самым великим, 
ибо ни один другой народ не способен по-
корить 1/6 часть суши, и никто более не 
может похвастаться столь древней зани-
мательной историей. Поэтому он призвал 
всех по примеру Владимира Бондаренко 
жить русским чувством и русской идеей, 
без которой немыслимо Государство Рос-
сийское.

Поздравил юбиляра, попутно обозначив 
свой взгляд на культурное взаимодействие 
двух стран-партнёров, профессор факуль-
тета русского языка Столичного педаго-
гического университета, замдиректора 
Пекинского центра славистики Ван Цзунху. 
Он назвал пламенный патриотизм русского 
человека, в частности русского писателя, 
самым ярким и позитивным впечатлением 
о России.

Ректор Международной Славянской 
Академии, политик и общественный деятель 
Сергей Бабурин поблагодарил В.Г. Бонда-
ренко от лица всех народных депутатов, 
подчеркнув, что в ответственный момент 
они не смогли заслужить доверие народа к 
руководству страны, в то время как русские 
писатели сумели правильно сориентировать 
людей и тем самым спасли страну от окон-
чательного распада. По мнению Сергея 
Николаевича, такие люди, как Бондаренко 
и Проханов, создав собственный идейный 
фронт, где сочетались талант мастера сло-
ва и осознание гражданского державного 
долга, задали вектор на возрождение Оте-
чества. Он с сожалением отметил как нега-
тивный признак отсутствие на вечере офи-
циальных представителей государственной 
власти, например Министерства культуры 
или Министерства печати, равно как и то, 
что среди награждённых орденом «За за-
слуги перед Отечеством» нет ни одного 
писателя, работника промышленности и 
сельского хозяйства, но зато числятся «при-
дворные артисты».

Главный редактор «Русского обозрева-
теля», общественный деятель и публицист 
Егор Холмогоров рассказал о значении 
русского слова в отстаивании культурного и 
геополитического пространства, аргумен-
тируя тем, что борьба жителей Севастопо-
ля за своё право на русский язык задолго 
до событий 2014 года стала предвестником 
возвращения Крыма в лоно России. 

В ходе творческого вечера ещё много 
говорилось о патриотической идее и рус-
ской жизни, о христианстве и советском 
строе. Сын юбиляра Олег Бондаренко по-
желал отцу ещё многих и многих книг, на-
помнив, что жизнь писателя отмеряется 
книгами, а внук вручил от лица семьи икону.

Филипп ЛЕБЕДЬ

16 февраля 2016 г. в Москве в 
Международном фонде славян-
ской письменности и культуры 
состоялось очередное заседа-
ние дискуссионного обществен-
но-политического клуба Обще-
российского общественного 
движения «Народный Собор», 
являющегося также надпартий-
ной площадкой для переговоров 
с различными патриотическими 
организациями.

Главными темами обсуждения 
стали социально-экономическая 
ситуация, складывающаяся в Рос-
сии, и действия патриотических 
организаций в современных ус-
ловиях.

На мероприятии присутство-
вали координаторы «Народ-
ного Собора», представители 
общественных организаций и по-
литических партий, других дис-

КУРС НА СОЗИДАНИЕ!
Патриотические организации осуществят общественный контроль

за выполнением Стратегии национальной безопасности России

куссионных клубов и сообществ, 
казачества, эксперты, аналитики, 
руководители информационных 
структур.

Заседание вел сопредседа-
тель «Народного Собора» Олег 
Юрьевич Кассин. Он рассказал 
о ходе формирования клуба и 
создании новых секций: по гео-
политике, безопасности и инфор-
мационному взаимодействию, о 
проведенных за последнее время 
переговорах о взаимодействии с 
несколькими политическими пар-
тиями, Общероссийским Народ-
ным Фронтом и представителями 
Изборского клуба.

Затем перед участниками 
клуба выступил депутат Государ-
ственной Думы РФ Андрей Дми-
триевич Крутов, который расска-
зал о ситуации, складывающейся 
в стране в социально-экономиче-

ской области, и ответил на много-
численные вопросы.

Тему продолжил в своем вы-
ступлении экономист, известный 
российский писатель, автор бест-
селлера «Почему Россия не Аме-
рика» Андрей Петрович Паршев, 
который высказал ряд предло-
жений по улучшению экономиче-
ской ситуации в стране.

Во второй части заседания клу-
ба его участники обсудили воз-
можные сценарии развития ситу-
ации в России в ближайшее время 
и действия патриотических орга-
низаций в разных условиях.

Сопредседатель «Народного 
Собора» Олег Кассин в своем вы-
ступлении отметил, что патриоты 
на протяжении многих лет не мо-
гут объединиться. Но практиче-
ский опыт показывает, что объ-
единение лучше всего происходит 

вокруг конкретных дел. И, в част-
ности, одним из таких дел могут 
стать общественная поддержка 
утвержденной 31 декабря 2015 
года Указом Президента РФ 
Стратегии национальной безопас-
ности России и общественный 
контроль за её выполнением чи-
новниками.

Так, в данной Стратегии наци-
ональными интересами и стра-

тегическими целями, 
в частности, провоз-
глашены сохранение 
и развитие культуры и 
традиционных духовно-
нравственных ценностей 
как основы российского 
общества – всё то, чего 
добивались на протяже-
нии более 10 лет «На-
родный собор» и его со-
юзники.

При этом к тради-
ционным российским 
духовно-нравственным 
ценностям отнесены:  
приоритет духовного над 
материальным, защита 
человеческой жизни, се-

мья, созидательный труд, служе-
ние Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллек-
тивизм, историческое единство 
народов России, преемствен-
ность истории нашей Родины.

Пресс-служба
Общероссийского общественного

движения «Народный Собор» 

7 февраля, в день празд-
нования Собора новомуче-
ников и исповедников Рос-
сийских, почитания иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали» и дня памяти святи-
теля Григория Богослова, 
в австралийском городе 
Сиднее открылся Первый 
Музей русской эмиграции. 
Музей с первого дня сид-
нейцы стали называть «ка-
зачьим музеем».

Идея создания русского 
музея давно обсуждалась в 
среде наших соотечествен-
ников. Но воплотить её в 
реальности смог русский 
бизнесмен, атаман свод-
ной казачьей станицы Ми-
хаил Овчинников, который 

В Госдуме состоялось 
расширенное заседание 
Межфракционной депу-
татской группы по защите 
христианских ценностей. 
В заседании участвовали 
координаторы и создатели 
группы Сергей Гаврилов 
(фракция КПРФ) и Сергей 
Попов (фракция «Единая 
Россия»), депутаты Гос-
думы: справедливороссы 
Александр Тарнавский и 
Татьяна Москалькова, член 
фракции «Единая Россия» 
Михаил Маркелов и комму-
нист Владимир Поздняков. 
От Московского Патриар-
хата участие в заседании 
приняли отец Димитрий 
Сафонов (Отдел внешних 

церковных связей Москов-
ского Патриархата) и отец 
Димитрий Рощин (Отдел 
Московского Патриарха-
та по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и 
СМИ), Председатель по-
печительского совета Все-
российской программы 
«Святость материнства» 
Наталья Якунина.

В ходе заседания ко-
ординатор группы Сергей 
Гаврилов заявил, что груп-
па придает первостепенное 
значение совершенство-
ванию законодательства 
по защите традиционных 
конфессий, прежде всего 
по защите имущественных 
прав Русской Православной 

Церкви и защите христиан 
от посягательств на основы 
православной веры. «Кро-
ме того, мы ведем значи-
тельную деятельность по 
защите наших братьев-хри-
стиан на Ближнем Востоке 
(помогаем приютам при 
христианских монастырях и 
святынях в Сирии), а также 
на юго-востоке Украины и в 
других регионах, оказыва-
ем гуманитарную помощь. 
И я считаю, что за эти годы 
нам удалось существенно 
гармонизировать отноше-
ния всех политических пар-
тий с точки зрения защиты 
базовых ценностей. Мы 
делаем то, о чем говорил 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл». 

Наш корр.

предоставил помещение, 
отремонтировал его и ор-
ганизовал группу людей, 
которые помогли ему со-
брать первые экспонаты.

Казачий бал в честь от-
крытия Русского музея в 

Сиднее состоялся 12 фев-
раля в зале Waterview 
Олимпийского парка в при-
сутствии более 200 гостей. 
Среди почетных гостей ве-
чера — представитель пре-
мьера НЮУ, член парла-
мента от округа Дрюммойн 
Джон Сидоти и генконсул 
России С.Б. Шипилов. 

БЫТЬ В СИДНЕЕ РУССКОМУ МУЗЕЮ!УКРЕПЛЯТЬ ДУХОВНЫЙ ТЫЛ!
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«ВЫ – ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА!»
Уважаемый Олег Анатольевич!

Поздравляю весь коллектив «Русского Вестни-
ка» с юбилеем – 25-летием газеты!

Читаю Вашу газету с 2011 г. как глоток свежей 
воды в мутном потоке либеральных СМИ.

Вы последняя надежда на выход из затянувшей-
ся на 25 лет смуты нашего времени. Хотя надежды 
уже мало…

Огромный привет Вашим постоянным авторам: М. Любомудрову, В. Миронову, 
В. Крупину, Л. Симонович-Никшичу, Г. Судовцеву, М. Ножкину и другим.

А. ИВАНОВ,
москвич, православный, член КПСС (билет не выбросил),

сторонник «Православного социализма» 

РОССИЙСКУЮ НАУКУ
ПРОДОЛЖАЮТ ГРОМИТЬ

Глубокоуважаемый «Русский Вестник»!

Ранее вами была опубликована статья «Наука – 
самая рентабельная отрасль». За что вам весьма 
признателен! Теперь уместно продолжение темы. 
Такая реплика. Судя по Ставропольскому НИИСХ, 
российскую науку продолжают громить. Недавно 
встретил знакомую, которая с большими субъектив-
ными препятствиями защитила докторскую.  А сей-
час её хотят сократить?! 

Мой пример свидетельствует о том же. Когда 
я предложил директору СНИИСХ опубликовать 
книжку «Фитомелиорация как средство коэволюции планеты», он меня сократил. В Гер-
мании книжку опубликовали на русском и на английском языках. 

Вы патриоты!!
Не могли бы Вы эту реплику опубликовать, чтобы эту позицию донести до нашего 

правительства? 
С уважением, Александр РАКОВ

НАМ ПИШУТ

Дорогой Олег Анатольевич!
Дорогие сотрудники

газеты «Русский Вестник»!
Сердечно поздравляю Вас со славной 

датой – 25-летием газеты «Русский Вест-
ник». Для всех православных людей Ваша 
газета является замечательным источни-
ком новых знаний и средством выразить 
наше единение в трудах по возрождению 
Святой Руси.

«Русский Вестник» стал мне особенно 
дорог в 2007–2008 годах, когда я, по кле-
ветническому обвинению, долгих 20 меся-
цев находился в СИЗО № 1 «Матросская 
тишина», отрезанный, по злой воле следо-
вателя, от общения с семьей и близкими. 
Каждый переданный выпуск газеты «Рус-
ский Вестник» воспринимался мною как 
глоток свободы, как направление к дей-
ствию. Там, в тюрьме, впервые столкнув-
шись с той системой «большевицкого» 
правосудия, когда стоит только попасть за 

БЛАГОДАРИМ ЗА БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ТРУД
решетку, вину твою считают на 10 процен-
тов доказанной, равняя тебя с самыми пад-
шими преступниками, пришлось еще раз 
задуматься о том, что было и что есть в на-
шей стране. Стало очевидным, что только 
с возрождением Святой Руси – с возрож-
дением отношений людей друг к другу, 
основанных на любви к ближнему, на сле-
довании заповедям Божиим – возможно 
восстановление нашего государства, Рус-
ского народа как единой общности, как 
это понимали в благословенные Царские 
времена. Сердечная благодарность от 
нас, Русских людей, коллективу «Русского 
Вестника» за самоотверженный и благо-
словенный труд по этому возрождению!

Мне особенно радостно поздравить га-
зету «Русский Вестник», много раз высту-
павшую в мою поддержку, со славной да-
той сейчас, когда Следственный комитет 
РФ прекратил за отсутствием состава пре-
ступления основное уголовное дело, воз-
бужденное против меня десять лет назад.

В.В. БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент ОАО «Русское молоко»

Уважаемый Олег Анатольевич!
Уважаемые коллеги!

Редакция «Руси Державной» сердеч-
но поздравляет вас с юбилеем! 25 лет 
назад, в начале 1991 года, была соз-
дана замечательная газета «Русский 
Вестник», которая сразу стала центром 

ЦЕНТР ВСЕХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ
притяжения всех патриотических сил 
России.

В то трудное время, когда рушились 
устои государства, газета несла лю-
дям правду о происходящем в стране и 
мире, о судьбе русского народа, призы-
вала хранить веру православную, всеми 
силами беречь наши традиционные цен-
ности, призывала к единству всех сози-
дательных сил.

В эти дни мы все вспоминаем осно-
вателя и руководителя «Русского Вест-
ника» в течение многих лет Алексея 
Алексеевича Сенина, с которым нас свя-
зывали добрые, дружеские отношения. 
Все свои силы и душу вкладывал Алексей 
Алексеевич в издание газеты, в попытке 
объединения патриотических сил.

Олег Анатольевич Платонов продол-
жает замечательные традиции «Русского 
Вестника», внося в это авторитетное рус-
ское патриотическое издание новые кра-
ски и новую тематику, новое дыхание.

Дорогие коллеги! Новых вам сил, 
вдохновенья на новые труды во имя на-
шего Отечества и Церкви Православной!

А.Н. ПЕЧЕРСКИЙ,
главный редактор

газеты «Русь Державная»

Главного редактора газеты «Русский 
Вестник», неутомимого проповедника 
русской национальной идеи  Олега Плато-
нова, а в его лице всех сотрудников газеты 
поздравляю с четвертьвековым юбилеем!

На протяжении 25 лет Вы уверенно, 
твердо и жертвенно защищаете интересы 
нашего многострадального народа, за что 
я Вам благодарен.

Я искренне ценю Вашу работу, ценю 
Ваш печатный подвиг для блага народа 
русского и Родины нашей.

Твердо верю в то, что, рано или позд-
но, то семя, которое посеяно Вашим пе-
чатным словом на русском поле, даст хо-
рошие всходы.

Пусть и впредь Ваше открытое вольное 
слово будит в сердцах русских людей лю-

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ РУССКИХ В МИРЕ!
Исполнилось четверть века газете «Русский Вестник», основателем которой стал 

Алексей Сенин! Двадцать пять лет назад я впервые ступил на Русскую землю с комму-
но-советским режимом и был в ужасе, что русскость была в загоне, почему я и начал 
проводить праздники Русской духовности и культуры – сначала в Омске, а затем и по 
России! И появление русского печатного органа для меня было приятным явлением. 
Там я, естественно, стал печатать свои статьи-заметки на Русскую тему. Словом, с тех 
пор я стал сотрудничать с газетой «Русский Вестник», так как она начала объединять 
русских в мире, изживать преступное деление Русского народа на красных и белых, то 
есть кончать с уничтожением нации. 

Поздравляю Олега Анатольевича Платонова и всех сотрудников благого русского 
дела со славным юбилеем! 

Александр ШАХМАТОВ, русский певец

С НАДЕЖДОЙ НА СКОРОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
РУССКОГО НАРОДА

бовь к воле, любовь к своей земле, ува-
жение к нашим славным предкам, обыча-
ям и традициям.

Вам, сеятелям, Вам, будителям воли 
и чести, моя искренняя благодарность и 
лучшие пожелания в дальнейшей работе, 
с полной надеждой на скорое, твердое 
становление русского народа и Родины  – 
России.

Храни Вас Бог!
Честь имею! 

И.В. БЕЗУГЛЫЙ,
Атаман Таманского казачьего отдела

Кубанского казачьего войска,
командир Таманской казачьей дивизии,

Герой Кубани,
полковник

ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЗОЛОТОЙ ЗАРИ
В ГРЕЧЕСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРОТИВ

ПРИСУТСТВИЯ НАТО В ЭГЕЙСКОМ МОРЕ

Уважаемый господин Платонов!

Ожесточенный конфликт и выход из парламента министра обороны и начальников шта-
бов, сотрудничество всех американодвижущих партий против националистов депутатов.

Как вы уже информированы, греческая коалиция несколько дней назад совершила 
беспрецедентный провокационный шаг, так как Министерство национальной обороны 
объявило, что суверенитет страны переходит в руки НАТО. Под предлогом борьбы с 
иммиграционным кризисом, а затем под наставлением американского фактора грече-
ская сторона без малейшей реакции назначила в ускоренном порядке международную 
организацию в роли «береговой охраны» всего Эгейского моря, на котором американ-
цы будут пользоваться теперь официально полным суверенитетом. Мы считаем, что 
такое отношение является памятником уступчивости, которое оскорбляет смысл наци-
онального суверенитета, а также подрывает роль Вооруженных Сил, которые являются 
единственным фактором гарантии мира и стабильности.

Золотая Заря, верная догме прямого геополитического поворота Греции к России и 
заключению прочных связей дружеского сотрудничества между двумя государствами, 
выявила эту проблему в греческом парламенте, реагируя против беспрецедентной из-
мены американорабского правительства СИРИЗА-АНЭЛ, и подчеркнула, что участие 
НАТО в Эгейском море равносильно акту измены против греческого народа и его инте-
ресов. 
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ЛЮДИ РОССИИ

В июле 2016 года ко Дню военно-мор-
ского флота в столице Крыма Симферо-
поле состоится торжественное открытие 
памятника Императрице Екатерине II, 
уничтоженного в годы Гражданской вой-
ны и восстановленного в наши дни в своём 

В КРЫМУ ПОЯВЯТСЯ ПАМЯТНИКИ
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II И ГЕНЕРАЛУ ВРАНГЕЛЮ

первозданном виде, сообщает 
Православие.Ru со ссылкой на 
Фонд святителя Василия Велико-
го, занимающегося восстановле-
нием монумента.

С инициативой возродить мо-
нумент в марте прошлого года 
выступила крымская обществен-
ная организация «Русское един-
ство», которая привлекла в ка-
честве партнера Фонд святителя 
Василия Великого.

Был объявлен общероссийский 
сбор средств на восстановление 
памятника и открыт специальный 
расчетный счет. На сегодняшний 
день собрано около 46 млн руб-

лей. Из них 32 млн будут потрачены на 
сам памятник. Еще 4 млн — на четыре ко-
ванных фонаря, обрамляющих монумент. 
Оставшиеся средства будут направлены 
на благоустройство близлежащей терри-
тории.

Макет будущей скульптуры был раз-
работан художниками Александром 
Чекуновым и Дмитрием Старцевым, 
опиравшимися в своей работе на сохра-
нившиеся описания и фотографии памят-
ника. Непосредственно восстановлением 
памятника заняты московские скульпторы 
Константин Кубышкин и Игорь Яворский, 
победившие в открытом тендере, кото-
рый осенью прошлого года провел Фонд 
святителя Василия Великого.

Ожидается, что подготовительные ра-
боты по закладке памятника будут начаты 
в апреле-мае этого года.

Параллельно с этим в Керчи идёт рабо-
та по установке первого в России памят-
ника генералу П.Н. Врангелю, сообщает 
«Белая Россия». Монумент планируется 
установить в память Русского Исхода воз-
ле памятного креста работы В.М. Клыкова 
и памятника жертвам красного террора 
в 1920–1921 годов на территории храма 
Андрея Первозванного.

В настоящее время А.В. Клыков, сын 
В.М. Клыкова, по инициативе Керченского 
Союза монархистов и по благословению 
крымского духовенства уже начал рабо-
ты над памятником. 

Русская линия

В прошедшем 2015 году Се-
верный Кавказ, общественность 
Северного Кавказа потеряли 
выдающегося человека – фило-
софа, политолога, писателя, ма-

 ПАМЯТИ ДРУГА
тематика Вазифа Сиражутдино-
вича Мейланова. 

Личность крупного масшта-
ба, человек с очень непростой 
судьбой, диссидент, в 90-е годы 
по вопросам суверенитета и че-
ченской независимости вставший 
на позицию, кардинально расхо-
дящуюся с позицией московских 
диссидентских и «демократиче-
ских» кругов.

«Демократия не должна быть 
инструментом разрушения госу-
дарства», –  слова эти говорились 
и повторялись Вазифом Мейла-
новым в Дагестане в конце 80-х – 
начале 90-х годов. Повторялись 
прежде всего для тех скороспе-
лых и яростных «демократов», 
которые в идеях демократиза-
ции общества увидели для себя 

удобное средство для реализа-
ции своих личных интересов. 

В одну из наших встреч в на-
чале 90-х годов я спросил Вази-
фа: "Не упустили ли Вы из виду 
в 70-е годы, в период борьбы с 
партаппаратом и официальной 
государственной идеологией, за-
рождение в стране куда более 
страшного монстра, представ-
ленного уже другой субстан-
цией, монстра регионального 
национализма? – В условиях Се-
верного Кавказа этот монстр 
есть синтез из представителей 
маргинальной этнической интел-
лигенции, некоторых предста-
вителей бывшей госэлиты, рас-
правляющих плечи клерикалов и 
откровенно криминальных дея-
телей? Думаю, Вазиф Сиражут-

динович, Вы не впишетесь и в этот 
новый социум!»

Помню, что мой вопрос и 
комментарий его несколько 
смутили. Но Вазиф прямо и про-
сто сказал мне, что всё чаще 
об этом думает. А вскоре и со-
бытия, происходившие в Чечне 
в 90-е, удивительным образом 
способствовали эволюции его 
мировоззрения, превращения 
его из либерала европейского 
типа в патриота-государствен-
ника. 

 Сегодня, когда векторы раз-
вития российского общества все 
еще не совсем ясны, эта работа 
Вазифа Мейланова, уже ставшая 
частью истории общественно-по-
литической мысли, не утратила 
своей актуальности. Напротив – 
всё больше обращают на себя 
внимание данные им критерии 

для оценки деятельности как 
местных политиков, так и полити-
ков Центра. 

Личность Вазифа Мейланова, 
его наследие, включающее не-
малое количество работ, нашей 
общественности ещё предстоит 
оценить. 

В Дагестане создана иници-
ативная группа по увековечи-
ванию памяти выдающегося 
правозащитника и социального 
философа Вазифа Сиражутди-
новича Мейланова. Научная об-
щественность республики нашла 
целесообразным учредить про-
ведение «Мейлановских чтений» 
в Дагестане по научно-политиче-
скому направлению.

В.С. ПАРХОМЕНКО, 
член Президиума

ООО «Собор русского народа»

– Лариса Пахомьевна, что 
такое искусство в Вашем пони-
мании? 

– Искусство – это изобра-
жение, отображение, художе-
ственное воплощение создан-
ного Господом мироздания и 
человека в нем. «Через худож-
ника прорекает себя созданная 
Богом сущность мира и челове-
ка» (И.А. Ильин). Сотворенный 
Богом «по образу и подобию 
Божию», человек неистребимо 
тянется к своему Творцу – Ис-
точнику красоты, любви, света и 
правды. Отсюда эта вечная тяга 
к прекрасному. Подсознательно 
тоскуя о своем Небесном Отече-
стве, он и в земном ищет отбле-
ски Небесной вечной гармонии, 
чистоты, совершенства. 

– Где Вы учились, как повли-
яло полученное образование 
на Ваше творчество? Как Вы счи-
таете, необходимо ли для поэта 
наличие специального филоло-
гического образования?

– Я закончила филологиче-
ский факультет (русский язык, 
литература и история) Даугав-
пилсского педагогического уни-
верситета. Благодарна своим 
преподавателям не только за то, 
как они вели нас по огромному 
миру литературы, но и за то, что 
заметили во мне эту возмож-
ность поэтического слова, очень 
укрепили, поддержали, помог-
ли.

ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА!
Может ли искусство быть нейтральным?

Филологическое и даже 
специальное литературное об-
разование не может подарить 
человеку таланта. Раздаятель та-
лантов – Господь. Но творчество 
строится не только на таланте. 
Поэт должен мастерски владеть 
внешней материей, орудием по-
эзии – словом. Знание языка – от 
грамматики с фонетикой до сти-
листики – необходимо. Ведь как 
сказано в Писании: «Если труба 
будет издавать неопределенный 
звук, кто станет готовиться к 
сражению?» (1 Кор. 14, 8). До-
стигаются мастерство, умение, 
техника – учением, работой. Об-
разование дает не только знание 
языка в углубленном виде, но и 
прививает чувство художествен-
ного вкуса, меры, стиля, учит 
работе с текстом, анализу, рас-
ширяет кругозор, развивает об-
разное мышление.

– Кто из классиков и совре-
менных поэтов и литераторов 
Вам наиболее близок? 

– В разные годы жизни удив-
ляли, потрясали, трогали очень 
и очень разные поэты. Всегда 
неизменным авторитетом была 
и остается русская классическая 
поэзия. Вся она – это образец, 
это школа, это вдохновение. Она 
и поэт, и музыкант, и пророк, и 
мудрец, и воспитатель. Прони-
занная любовью к Отечеству и 
верой в Бога, веками выковывала 
она национальное самосозна-

ние. Русская поэзия никогда не 
была безсмысленной и безпред-
метной. У нее нужно учиться не 
только языку, образности, чув-
ству художественного вкуса, но 
художественной и гражданской 
совести. Она всегда была глубо-
ко ответственна перед Богом и 
своим народом.

Последние два десятилетия 
основное и главное чтение – ду-
ховная православная литература. 
«Невидимая брань», «Отечник», 
труды святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, святителей 
Феофана Затворника и Игнатия 
(Брянчанинова), преподобного 
Паисия Святогорца, владыки Ио-
анна (Снычёва), игумена Нико-
на (Воробьева), православного 
мыслителя И.А. Ильина и других 
подвижников благочестия стали 
настольными книгами. Конечно, 
Священное Писание, Евангелие и 
Апостол, Жития святых, святоо-
теческие творения – это не толь-
ко и не столько чтение, сколько 
руководство к жизни и спасению. 
Но как же наше духовное право-
славное слово глубоко и образ-
но!

Но среди этого громкого и 
бурного литературного потока 
сохраняется, милостью Божией, 
островок художественной лите-
ратуры, исповедующей вечные 
ценности Святого Православия.

Удивительным образцом та-
кой литературы, созданной из 
глубины верующего, не сомнева-
ющегося, благоговейного серд-
ца, является повесть И.С. Шме-
лева «Лето Господне». В ней мы 
видим Православную Русь глаза-
ми верующего ребенка, познаю-
щего Бога не через догматику, а 
чувствующего Его присутствие в 
быту, где все пропитано излуче-
ниями Православной веры. И из 
этого уклада, быта складывается 
образ бытия православного че-
ловека, духовного бытия России.

– Как и когда Вы обрели 
дорогу в православный храм? 
Какую роль играет вера в Ва-
шей жизни и творчестве? Чем 
творчество верующего, во-
церковленного поэта отлича-
ется от произведений нере-
лигиозного человека? Могут 
ли поэзия и искусство в целом 
быть религиозно нейтральны-
ми, не имеющими этического 
знака «плюс» или «минус», то 
есть не разбирающими сторон 
добра и зла? Или они, безот-
носительно к осознанию это-
го автором, будут в любом 
случае либо служением Богу, 
либо – его противнику, врагу 
рода человеческого? Како-
ва цель трудов думающего, 
осознающего происходящее 
в Церкви и мире православно-
го поэта ХХI века? как он мо-
жет послужить Богу, родине и 
ближним?

– Я родилась в верующей се-
мье. По-разному складывалась 
жизнь, но ощущение присутствия 
Божия было всегда. Дедушка, 
деревенский батюшка, появлялся 
непременно, когда было труд-
но, и помогал. Вот уже мама и 
не знает, что делать, а утром 
дедушка стучит в окно. Помню 
дедушкины очень большие, тол-
стые книги в кожаных перепле-

тах, с металлическими застеж-
ками. И храм, где он прослужил 
всю свою жизнь. Здесь меня и 
крестили в младенчестве... Ико-
ностас в нашем доме. Особенно 
запомнилась из детства Казан-
ская икона Пресвятой Богороди-
цы в окладе с выпуклыми вино-
градными гроздьями... Утро. 
Мама тихо, сосредоточенно сто-
ит перед иконами. Горит огонек 
лампады в сумерках. Я слышу, 
как она перечисляет наши име-
на... Или – праздники с их чи-
стой и тихой радостью: «И капал 
желтый воск со свечек. И пахло 
чем-то милым, вечным. И ощу-
щение добра – Рождественские 
вечера».

Серьезное воцерковление, 
уже не подспудно, а, по милости 
Божией, собственным горячим 
осознанным желанием и усили-
ями, с ощущением необходи-
мости этого, началось позже. В 
то время я уже серьезно начала 
заниматься поэтическим твор-
чеством. Были изданы уже не-
сколько книг, я была уже членом 
Союза писателей Латвии. Тогда, 
в своем горячем первоначаль-
ном максимализме веры, я стала 
думать, что стихи больше никог-
да писать не буду, есть дела важ-
нее. Но стихи рождались, только 
теперь говорили о другом. Глав-
ным направлением для меня ста-
ла духовная поэзия.

Благословляя мою книгу 
«Предстою пред Господом» 
(СПб. 1999), ректор СПб ДА, 
епископ Тихвинский Константин 
(Горянов) написал: «Благослов-
ляется этот сборник и дальней-
шее воспевание в поэзии славы 
Божией».

«Всякое дыхание да хвалит Го-
спода!» 

Дальнейшее развитие поэти-
ческого слова, всего искусства, 
дальнейшая судьба России за-
висят, как это было во все века 
нашей истории, от возвращения 
к вере, от обращения к Богу. 
Только в Нем – «путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14, 6).

«Православный Крест»

Лариса Кудряшова – талантливая русская поэтесса, проживаю-
щая в Санкт-Петербурге. Первый опыт ее духовных стихов – книга 
«Свет Святого Валаама», изданная в Риге в 1999 году Русской Пра-
вославной Церковью. Стихи о Валааме из этой книги позже стали 
песней в исполнении и на музыку московского певца и композитора 
Игоря Петрова. Эту песню в 2015 году включил в свой репертуар 
Праздничный хор Свято-Преображенского Валаамского монасты-
ря.  С 1999 по 2015 год в петербургском православном издатель-
стве «Сатисъ» вышли книги Л. Кудряшовой: «Предстою пред Госпо-
дом», «Между ранним и поздним дождем», «Время исповедания», 
«От Рождества до Воскресения», «Навстречу Пасхе».

Предлагаем к прочтению интервью поэтессы.
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Святая Церковь 
напоминает нам 
сегодня о Страш-
ном Суде Божьем, 
чтобы отрезви-
лись наши души, 
наш ум, чтобы мы 
вспомнили о Боге, 
от Которого про-
изошли весь мир 
и вся наша жизнь. 
Почему его назы-
вают Страшным? 
Потому что он 
будет всеобщим, 

на нем будут судимы и ангелы, и люди, и 
никто не избежит его, и он будет оконча-
тельным, не подлежащим никакому пере-
смотру. И, конечно, тогда, как сказано в 
Евангелии, «восплачутся все племена зем-
ные», люди вспомнят все свои грехи про-
тив Бога и ближних и от страха и горя будут 
восклицать: «Горы, падите на нас и скройте 
нас от этого позора и грядущих мук». Во 
всю ширь неба явится знамение Сына Чело-
веческого – сияющий Крест Господень. Он 
не будет тогда истекать кровью Христо-
вой, но своим блеском, своей спаситель-
ной силой загонит на вечные муки дьявола и 
всех, кто был его сторонником. Это будет 
Второе Пришествие Христово и Страшный 
Суд, которым завершится вся жизнь чело-
веческая на Земле.

И вот уже в наше время в мире начались 
события, предсказанные Самим Христом 
как признаки близкой кончины века сего. 
Появились многие «благодетели» челове-
чества, которые желают заменить собою 
Христа. Восстали народ на народ и царство 
на царство. Земля сотрясается от множе-
ства войн и революций по всей планете. 
Умножилось беззаконие и узаконивается 
открытое богоборчество, а любовь к Богу 
не то что охладела, а почти что исчезла. 
Правда, пока еще не явился антихрист, но 
его предтечи уже действуют среди всех 
народов мира.

Апостол Павел во втором послании к 
фессалоникийцам говорит о том, что Вто-
рое Пришествие Христово и Страшный 
Суд должны предваряться всемирным от-
ступлением людей от Бога и появлением 
«человека греха, сына погибели», то есть 
антихриста, и что «тайна беззакония уже в 

действии». Эти действия мы с вами наблю-
даем, они идут уже к завершению – к во-
царению антихриста.

Но пришествие антихриста, говорит апо-
стол Павел, «не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды (обитания) 
удерживающий теперь». Святые отцы, со-
гласно с апостолом Павлом, говорят, что 
«удерживающий» – это Помазанник Бо-
жий, на котором пребывает Дух Святой, 
данный именно для удержания пришествия 
антихриста.

Среда обитания Духа Святаго – это ве-
рующие люди, в них обитает Дух Святой. 
В таинстве крещения мы помазываемся 
святым Миром – благоухающим маслом, 
которое от апостолов было освящено 
снисхождением на него Духа Святаго. Но 
есть еще одно особое помазание святым 
Миром – над одним только человеком, 
над Богоизбранным Царем. И вот это по-
мазание дается специально в помощь для 
удержания власти на Земле против захвата 
власти противником Божиим.

То же самое разумеет апостол Павел 
под словом «удерживающий». В Толковой 
Библии Лопухина сказано предельно ясно, 
что «удерживающий» (по-славянски – 
держай) «…вероятнее всего – это римская 
власть, Римская империя, которая своею 
мощною рукою пока еще сдерживала 
богоборчество Израиля». Действитель-
но, иудеи в то время стали самыми ярыми 
врагами Христианства и начали приводить в 
действие свою «тайну беззакония» – раз-
рушение и пленение всех народов мира 
под власть грядущего антихриста. Это 
толкование находит себе подтверждение 
в фактах жизни апостола Павла, который 
всюду находил, что римский кесарь дей-
ствительно играл роль «удерживающего» 
(см. Деян. 18, 12–16), и отсюда его взгляд 
на принцип власти как на установление 
Божие: власти, благословленной Богом, 
– христианская царская власть, и власти, 
попущенной Богом, это такая, какая была 
у нас в России после революции 1917 года 
– как бич Божий за грехи измены и отсту-
пления от веры, Царя и Отечества.

Почему, как предполагал апостол Па-
вел, антихрист не воцарился сразу после 
убийства Помазанника Божия? Ответ будет 
такой: потому что Царь наш святой Нико-
лай, безгранично любящий Бога и Русь Пра-
вославную, передал свою власть и Престол 

в руки Державной Царицы 
Небесной, твердо веря в Ее 
покровительство над Русской 
землей. Эта истина, которая 
нас укрепляет и вдохновляет 
на труд и борьбу за спасе-
ние душ человеческих. Свя-
тые отцы нас предупредили: 
если будет покаяние Русско-
го народа, если захотят вер-
нуться всем сердцем и всей 
душою к Богу и с молитвой 
обратятся к любящему нас 
Царю-батюшке о прощении 
нас и наших предков, не воз-
бранивших его унижение и 
смерть, тогда Матерь Божия 
найдет среди русских людей 
того, кому сможет отдать 
царский скипетр и державу, 
и возродится, и воскреснет 
Русь Святая для последнего 
подвига проповеди Христова 
Евангелия по всему миру.

Мы должны понять и усво-
ить, что человек будет судим 
не за внешнее благочестие, 
не за исполнение человеческих правил и 
законов, а за соблюдение главной запове-
ди Спасителя – о любви к Богу и ближним. 
Выражением этой любви оказываются все 
дела милосердия и доброделания, которые 
совершали в течение жизни праведники. 
Они искренне недоумевают и спрашивают 
Христа: когда это мы видели Тебя странни-
ком и приняли, или голодным и накорми-
ли? Господь отвечает: «Так как вы сделали 
это одному из братьев Моих меньших, то 
сделали мне». Кусок хлеба, протянутый 
нищему, попадал в руки Самому Христу. 
Здесь мы видим, что праведники не заме-
чают за собой ничего особенного, считают 
свои действия милосердия естественными. 
Они видели нуждающихся и не размыш-
ляли, как им поступать, но, имея любовь 
к Богу, исполняли Его слова: «Во всем как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Мф. 7,12). Зна-
чит, праведники будут оправданы не пото-
му, что имели много добрых дел, а пото-
му, что имели в себе настоящую любовь к 
Богу, выражением которой и были все эти 
дела милосердия. И мы будем судимы на 
Страшном Суде не по внешним нашим де-
лам, а по душевному нашему расположе-

нию, по наличию в сердце любви к Богу и 
ее проявлению в нашей жизни.

И пойдут грешники в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную. Здесь жизнь 
и мука противопоставляются друг другу. 
Где жизнь – там нет муки, а где мука – там 
нет жизни. Царство Небесное представ-
ляет собой полноту Жизни, в то время как 
обиталище дьявола представляет собой 
муку и только муку, без жизни. Мы видим 
и в этой земной жизни, как душа грешного 
человека, в котором мало источника Жиз-
ни, то есть мало Бога, исполнена гораздо 
больших мучений, нежели душа праведни-
ка, в котором больше Жизни, то есть боль-
ше Бога. И самую небольшую муку в этой 
жизни грешнику (человеку, живущему без 
Бога), претерпеть намного тяжелее, неже-
ли праведнику. Ибо лишь имеющий в себе 
Жизнь, то есть Бога, может претерпеть 
земную муку, страдание, победить всю 
злобу мира и при этом еще и радоваться. 
Сам Христос говорит праведникам: «Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша вели-
ка на Небесех».

Георгий ВАХРОМЕЕВ,
протоиерей

Вот уже 
более 20 лет 
в Москве 
п л о д о т в о р -
но работает 
М е ж р е г и о -
нальный бла-
готворитель-

ный общественный фонд «Глас 
ангельский Руси». Cфера его дея-
тельности – это культура в самом 
широком ее понимании. Ведь 
культура нации – это образ жиз-
ни нации, способ ее существо-
вания, ее самоидентификации и 
осознания себя как коллективной 
личности среди других народов. 
А основу национальной культуры 
составляют лучшие люди госу-
дарства.

Фонд «Глас ангельский Руси» 
и ставит перед собой задачу вы-
являть таких людей и указывать 
на них народу. Собственно, эти 
люди являются земными ангела-
ми-хранителями родной земли.

Вот почему фонд «Глас ангель-
ский Руси» принял на себя такое 
название. Ведь Ангел – это Бо-
жий вестник. Он осуществляет 
связь земного и Небесного, ма-
териального и духовного. И м е н -
но поэтому главной наградой 
Фонда является скульптурный об-
раз Ангела, разработанный и во-
площенный в бронзе известным 
русским скульптором Вячесла-
вом Клыковым. Он представляет 
собой фигуру Ангела трубящего, 
стоящего на шаре, который сим-
волизирует весь мир, все челове-

ГЛАС АНГЕЛЬСКИЙ РУСИ
чество. Шар опирается на импер-
скую колонну, которая, в свою 
очередь, является символом Бо-
жественного устройства мира. 

Фонд организован в память 
юного Русского певца Максима 
Трошина в 1995 году. Учредите-
лем и председателем Фонда стал 
известный русский художник Ни-
колай Алексеевич Детков – член 
Союза художников-графиков 
международной организации 
ЮНЕСКО, режиссер, обществен-
ный деятель. 

Добровольными сотрудника-
ми Фонда являются поэты, писа-
тели, музыканты, певцы, актеры, 
художники, журналисты, воен-
ные, бизнесмены, представители 
других государственных и обще-
ственных институтов, прихожане 
и клирики Русской Православной 
Церкви.

Работники Фонда занимают-
ся тем, что по всем необъятным 
просторам России, во всех, даже 
отдалённых уголках её, ищут по-
настоящему талантливых людей, 
которые жизнью и деятельностью 
своей проповедуют любовь к Рос-
сии и к её исконным ценностям. А 
потом этих людей в торжествен-
ной обстановке, с представлени-
ем их деятельности, награждают 
главной наградой Фонда. Этот акт 
и есть та объединяющая и органи-
зующая сила, которая созидает 
единое тело, имя которой – Рус-
ская Культура.

Награда «Ангел трубящий» 
присуждается в номинациях, ко-

торые охватывают всю человече-
скую деятельность – от искусства 
и науки до рабоче-крестьянского 
труда и защиты Родины. Главное 
условие – чтобы человек был та-
лантливый и любил свою Родину, 
любил Россию.

За 20 лет существования Фон-
да было присуждено около 150 
«Ангелов» в различных номина-
циях. Награды под номером 1 и 2 
получили Максим Трошин и Игорь 
Тальков. Но Фонд не ограничива-
ется лишь вручением наград. Его 
главная задача – продвижение 
Национальной куль-
туры в народ.

За последнее вре-
мя Фондом были 
организованы и про-
ведены массовые 
мероприятия на мно-
гих площадках Мо-
сквы и областных го-
родов России. 

Стоит отметить, 
что сотрудники Фон-
да, стремясь быть 
ближе к народу, ор-
ганизуют концерты в самых по-
рой неожиданных местах. Так, 
лауреаты и номинанты награды 
«Ангел трубящий» выступали на 
кладбище, на вокзале, в фойе 
административного здания, во 
дворе у подъезда, в курилке ин-
ститута, в деревне «у колодца», у 
храмов под открытым небом и в 
крестьянских избах. 

В марте 1994 года несколько 
представителей Фонда выступа-

ли на площадях городов Крыма в 
поддержку всенародного рефе-
рендума. И братская Белорус-
сия не осталась без внимания. В 
Минске состоялись гастроли «Ан-
гелов» Фонда – заслуженной ар-
тистки России Любови Шарниной 
и Ивана Якушина. 

Ежегодно проводятся вечера 
памяти Игоря Талькова.

А во время войны в Сербии 
Фондом было организовано де-
сятидневное турне артистов Ир-
кутского «Театра народной дра-
мы», лауреатов Фонда, которые 
под бомбёжкой и обстрелами 
выступали с концертными про-
граммами в Белграде и в других 
городах Сербии. Деяние это было 

освещено сербским телевидени-
ем.

И с Российским центральным 
телевидением Фонд довольно ак-
тивно сотрудничает. Так, при со-
действии Фонда на телевидении  
прошло несколько программ. 

Итак, Фонд «Глас ангельский 
Руси» всё больше разворачивает 
свою деятельность.

18 февраля сего года в Цар-
ской башне Казанского вокзала, 

в картинной галерее народного 
художника России Дмитрия Бе-
люкина состоялась очередная 
торжественная церемония на-
граждения номинантов Фонда, 
приуроченная к Дню защитника 
Отечества, с многозначительным 
названием «Россию спасут люди в 
погонах…». Мысль эту высказал в 
разговоре со своим духовным ча-
дом один старец-иерей. И мысль 
эта созвучна всей деятельности 
Фонда «Глас ангельский Руси». 
Потому что погоны на плечах – 
это образ ангельских крыльев, 
а звёзды на погонах – образ ан-
гельской иерархии. 

В России почти все мужчины 
принимали воинскую присягу, а 
присяга делает человека солда-
том на всю жизнь. Поэтому почти 
каждый мужчина в России види-
мо (на службе) или невидимо (на 
гражданке) несёт на своих плечах 
погоны – символы ангельского 
служения. 

И недаром на очередной це-
ремонии награждения к награде 
«Ангел трубящий» были пред-
ставлены генерал-полковник Ле-
онид Григорьевич Ивашов, ныне 
доктор исторических наук, прези-
дент Академии геополитических 
проблем, и писатель Владимир 
Владимирович Личутин. Один по 
призванию своему – воин на поле 
реального боя, другой – воин на 
духовном поле брани.

И столь же символично то, что 
информационную поддержку 
Фонду оказывает газета «Русский 
Вестник». Ибо «вестник» в пере-
воде на русский язык означает 
«Ангел». 

 Игорь ГРЕВЦЕВ


