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

Старец Николай (Гурьянов)

СОБОРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ САМОГО ГЛАВНОГО
Ситуация в Русской Православной Церкви сегодня такова, что необхо-

димо открытое соборное обсуждение, дабы предотвратить любые непо-
нимания и расколы, в том числе экуменический раскол.

Приглашаем верных чад Русской Православной Церкви принять уча-
стие в Предсоборных общественных слушаниях на тему «Планируемый 
Всеправославный Собор на Крите и Гаванская декларация 2016 года: «за» 
и «против»». 

Слушания пройдут 31 марта 2016 г. с 17.30 до 21.30 в Конгресс-центре 
гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «БЕТА» (станция метро 
«Партизанская», адрес: Измайловское шоссе, дом 71).

Вход свободный.
Организаторы: Русский культурно-просветительный фонд имени Свя-

того Василия Великого, Народное движение «Святая Русь», ряд обще-
ственных организаций и православных братств.

Тел. координаторов: 8 (919) 992-42-53, (495) 785-5587.
Подробности на www.rus-svyat.ru.

В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
РОССИЯ НАЗВАНА ОСНОВНОЙ УГРОЗОЙ

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие 
решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 марта «О 
Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины». Текст 
документа опубликован на сайте главы государства.

В тексте новой Концепции наиболее актуальными для Украины угроза-
ми названы «агрессивные действия России» и «возможное использование 
территории Украины для ведения боевых действий в случае возникнове-
ния военного конфликта между государствами-членами НАТО и РФ».

Для реализации Концепции Порошенко поручил ответственным за 
оборону и безопасность ведомствам разработать соответствующие про-
граммные документы.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопро-
ект о разрыве дипотношений с РФ.

Свободная Пресса

В СИРИИ ОСТАНУТСЯ
ДО ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военные советники и специалисты из РФ продолжат помогать войскам 
Башара Асада.

Российские военные советники и специалисты по вооружению продол-
жат работу в Сирии по оказанию практической военной и военно-техниче-
ской помощи кадрам сирийской армии, сообщил «Интерфаксу» во втор-
ник военно-дипломатический источник.

«Безусловно, большая часть советнического аппарата продолжит свою 
работу на территории Сирии и после вывода основной части российской 
группировки войск», –  сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что российские военные советники есть практически 
во всех структурах сирийских правительственных войск, которые сейчас 
ведут наступательные операции против террористических группировок.

По словам источника, до последнего времени около 70% боевых задач 
по уничтожению боевиков в Сирии решала группировка Воздушно-кос-
мических сил (ВКС) РФ.

«После завершения российскими ВКС операции в Сирии основная тя-
жесть боевых действий ложится на войска, задействованные в наземных 
операциях, и роль советнического аппарата, конечно же, возрастает», – 
отметил собеседник агентства.

Он сообщил также, что, помимо военных советников, в Сирии останут-
ся российские военнослужащие из штабных, обеспечивающих структур и 
ряд других специалистов. «Всего в стране останутся порядка тысячи рос-
сийских военных», – сказал источник.

Интерфакс

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
ИВАН ИЛЬИН

О ЛОЖНОСТИ КАТОЛИЦИЗМА

Католицизм исказил православное вероучение. Отпав от истинного христианства (Православия) в 
1054 г., многие католики заняли в отношении него крайне враждебную позицию. Ложность учения 
католицизма выражается в его следующих отличиях от Православия.

Догматическое отличие: во-первых, вопреки постановлениям II Вселенского Собора (Константи-
нопольского, 381) и III Вселенского Собора (Эфесского, 431, Правило 7), католики ввели в 8-й член 
Символа веры добавление об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына («филиок-
ве»); во-вторых, в XIX в. к этому присоединился новый католический догмат о том, что Дева Мария 
была зачата непорочною («дэ иммакулата концепционэ»); в-третьих, в 1870 г. был установлен новый 
догмат о непогрешимости папы римского в делах церкви и вероучения («экс катэдра»); в-четвертых, 
в 1950 г. был установлен еще один догмат о посмертном телесном вознесении Девы Марии. Эти 
догматы не признаны Православной церковью. Таковы важнейшие догматические отличия.

Церковно-организационное отличие состоит в том, что католики признают римского первосвя-
щенника главою церкви и заместителем Христа на земле, тогда как Православные признают единого 
главу Церкви – Иисуса Христа – и считают единственно правильным, чтобы Церковь строилась все-
ленским и поместными соборами. Православие не признает также светскую власть за епископами 
и не чтит католические орденские организации (в особенности иезуитов). Это важнейшие отличия.

Обрядовые отличия суть следующие: Православие не признает богослужения на латинском язы-
ке и григорианский календарь, согласно которому католики нередко празднуют Пасху вместе с 
иудеями; оно блюдет литургии, составленные Василием Великим и Иоанном Златоустом, и не при-
знает западных образцов; оно соблюдает завещанное Спасителем причащение под видом хлеба 
и вина и отвергает введенное католиками для мирян «причащение» одними «освященными облат-
ками»; оно признает иконы, но не допускает скульптурных изображений в храмах; оно возводит 
исповедь к незримо присутствующему Христу и отрицает исповедальню как орган земной власти в 
руках священника. Православие создало совсем иную культуру церковного пения, молитвословия 
и звона; у него иное облачение; у него иное знамение креста; иное устроение алтаря; оно знает 
коленопреклонение, но отвергает католическое «приседание»; оно не знает дребезжащего звонка 
во время совершительных молитв и многого другого. Таковы важнейшие обрядовые отличия.

(Окончание на с. 10)

МИРОВОЙ ЛАД ПРОТИВ
МИРОВОГО ЗЛА.
Всеславянская конференция в г. Минске –

ПРОДОЛЖАЕТСя СОбОРНОЕ
ОбСУЖДЕНИЕ ВСТРЕчИ
СВяТЕЙшЕГО ПАТРИАРхА
МОСКОВСКОГО И ВСЕя РУСИ
И ПАПЫ РИМСКОГО – 8-10
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СОбЫТИя

Решение Президента России Владими-
ра Путина о выводе основной части груп-
пировки ВКС из Сирии застигло США вра-
сплох, пишет Politico. 

«Объявление российского лидера о 
выводе ВС из Сирии застало Вашингтон 
врасплох. По всей видимости, для Бело-
го дома стало неожиданностью это за-
явление, которое возродило опасения о 
том, что российский лидер обыгрывает 
Обаму», – приводит ТАСС статью под за-
головком «Путин снова перехитрил Оба-
му?». 

Как отмечается в статье, пресс-
секретарь президента США Джошуа Эр-
нест на брифинге «отбивался от вопро-
сов» по этой теме. 

«Я не видел эти сообщения. Поэто-
му мне сложно на текущем этапе дать 
оценки по поводу того, какого рода 
воздействие это (начинающийся вывод      
войск России) окажет на переговоры 
или какого рода перемены это привне-
сет в данную динамику. Мы должны 
увидеть, в чем в точности заключают-
ся намерения России», – сказал он. Не 
получив таким образом ответа, журна-
листы поспешили к своим источникам в 
Белом доме, которые, по словам авто-

РЕШЕНИЕ ПУТИНА ПО СИРИИ ЗАСТИГЛО США ВРАСПЛОХ

ров статьи, «остались в тяжелом поло-
жении» после таких слов Эрнеста.

«К огорчению Обамы, американские 
аналитики и сотрудники разведки не ожи-
дали такого решения (от Москвы)», – от-
мечает газета. 

«Быстрый выход России из Сирии по-
ставил бы в тупик тезис Обамы о том, 
что Путин вошел в "трясину" гражданской 
войны в Сирии и еще будет сожалеть об 
этом», – говорится в статье. 

Издание отмечает, что Путин «неодно-

кратно ставил в тупик Обаму в течение 
последних двух лет» начиная с марта 2014 
года, когда Крым вернулся в состав Рос-
сии, и до операции Военно-космических 
сил РФ в Сирии. 

14 марта 2016 года Президент России 
Владимир Путин приказал главе Минобо-
роны Сергею Шойгу с 15 марта начать 
вывод российской группировки из Сирии, 
поскольку поставленные задачи выполне-
ны. 

В Дамаске отметили, что Путин и Асад 
договорились сократить российский воен-
ный контингент после успехов сирийской 
армии при содействии российских ВКС. 

В Белом доме США, Госдепе и Пента-
гоне заявили, что ожидают дополнитель-
ной информации о выводе группировки 
России из Сирии. Позднее Путин проин-
формировал Обаму по телефону о выво-
де российских сил. 

Напомним: самолеты российских Воз-
душно-космических сил России приступи-
ли к проведению воздушной операции с 
нанесением точечных ударов по позици-
ям ИГ 30 сентября 2015 г. по просьбе пре-
зидента Сирии Башара Асада. Президент 
России Владимир Путин отмечал, что, вы-
полняя боевые задачи по борьбе с терро-
ристами в Сирии, российские военные за-
щищают Россию и ее граждан.

Русская народная линия

По всей Европе про-
катилась волна акций в 
поддержку Надежды 
Савченко. Ну, это есте-
ственно. Здесь срабаты-
вает принцип: «Враг мое-
го врага – мой друг».  А 
как нам относиться к тем 
россиянам, живущим в 
России, которые свой го-
лос присоединяют к этим 
акциям? Пожалуй, по 
тому же принципу, но в 
обратном направлении: 
«Друг моего врага – мой 
враг».

Прискорбно то, что в 
эту категорию попадает 
много людей известных и 
уважаемых. Так, недавно 
народная артистка России 
Лия Ахеджакова в эмо-
циональном видеоролике 
пожалела Савченко. Да 
пожалела столь артисти-
чески убедительно, что, 
думаю, горячие поклонники  ак-
трисы воздохнут вместе с нею: 
«Бедная Надя… Ни за что, ни про 
что попала в лапы подлой Рос-
сии».

Но уважаемая Лия Меджи-
довна почему-то выпустила из 
виду, что судят не женщину На-
дежду Савченко, а офицера ВСУ 
Савченко, и судят, как военного 
преступника, напрямую причаст-
ного к убийству мирных граж-
дан сопредельного государства 
– российских журналистов. Она 
– убийца наших соотечествен-
ников! Этого достаточно, чтобы 
праведный гнев воспылал в на-
ших душах. Оправдать Савченко, 

ДРУГ МОЕГО ВРАГА – МОЙ ВРАГ

это значит – оправдать всех ны-
нешних и будущих убийц русских 
людей. Это значит – заранее 
дать им право самовольно рас-
поряжаться нашими жизнями и 
жизнями наших детей. Желать 
такого могут только явные враги 
России.

Я понимаю украинских на-
ционалистов, которые в знак 
протеста против суда над Сав-
ченко забрасывают Российское 
посольство в Киеве всякой дря-
нью вперемежку с «коктейлями 
Молотова». Они – потомки бан-
деровцев и предателей Родины, 
и в генах своих несут вековую не-
нависть к России. С них спросит-

ся сначала в Трибунале, а 
потом на суде Божьем.

Но я не понимаю тех 
представителей россий-
ской элиты, творческой 
интеллигенции и при-
мкнувших к ним простых 
россиян, которые вслед 
за Европой и Украиной 
требуют освобождения 
Савченко. Хотя, если 
предположить, что они 
такие же потомки банде-
ровцев и предателей, то в 
этом случае всё становит-
ся ясным. Свой своего не 
выдаст. Но тогда для нас, 
для русских, они чужие. 
А в нынешней ситуации – 
вражеские диверсанты, 
действующие в нашем 
духовном тылу. И обра-
щаться с ними следует, 
как с вражескими дивер-
сантами: жёстко и без це-
ремоний.

Почему же молчат право-
охранительные органы? Ведь 
в условиях информационной и 
санкционной войны, развязанной 
против нас Америкой и Западом,  
которая зачастую предшеству-
ет войне «горячей», достаточно 
правовых причин и поводов для 
привлечения защитников Савчен-
ко если не к уголовной, то к ад-
министративной ответственности.

Почему молчит Русская Пра-
вославная Церковь? Ведь Боже-
ственная заповедь «Возлюби 
врага своего» относится к лично-
му врагу, а не к врагу Отечества, 
которого, по слову святителя 
Филарета Московского, нужно 

сокрушать. В таком толерант-
ном молчании наши церковные 
пастыри могут дойти и до любви 
к врагам Божиим.

Кто-то скажет: мол, у нас де-
мократия, и каждый имеет право 
высказать своё мнение. Чушь! 
Своё мнение высказывает сан-
техник дядя Вася среди своей 
бригады. А когда в преддверии 
возможной «горячей» войны 
всероссийски известные и даже 
многими любимые деятели куль-
туры с общественных трибун, 
коими являются СМИ и Интер-
нет, поддерживают вражескую 
пропаганду, это уже не выска-
зывание своего мнения, а раскол 
общества, то есть государствен-
ная измена.

Не надо обольщаться: Россия 
стоит на грани войны! Дай Бог, 
чтобы она не случилась, чтобы 
Европа не сорвалась в кровавую 
бездну, увлекая туда и нас. А 
этого не случится, если мы, рус-
ские, сохраним государствен-
ную и национальную целост-
ность. Но как сохранять её, если 
авторитетные голоса, которым 
привыкли верить, внушают про-
стым россиянам, что суд наш не-
справедлив, что правительство 
наше антинародно, что прези-
дент наш ведёт оккупационную 
внешнюю политику? Это скры-
тый призыв к государственному 
перевороту, а значит, к расколу 
общества. И это в то время, ког-
да НАТО объявило нас «врагом 
№ 1», когда сотни американских 
военных баз сворой собак окру-
жили нашу Родину, когда на Дон-
бассе укро-фашисты безнака-
занно убивают русских женщин, 
детей и стариков.

Можно ли даже представить 
подобную ситуацию в период Ве-

ликой Отечественной войны? Мы 
бы никогда не дошли до Берлина 
и не стяжали бы нашу Великую 
Победу, если бы пулей не заты-
кались любые глотки, распро-
страняющие провокационные 
слухи о тогдашнем правитель-
стве и его политике. Да, слухи 
эти были наполовину правдивы. 
Но демократия хороша в мирное 
время и в сильном, стабильном 
государстве. А когда речь идёт 
о сохранении жизни всего на-
рода, всякое «личное» мнение, 
способствующее его расколу, 
должно подавляться самым же-
сточайшим образом. Только 
сохраняя единый и нерушимый 
строй в пределах всей нации, 
мы сможем противостоять лю-
бому агрессору. Иначе Россию 
разорвут на куски, и на её месте 
останется лишь зловонная куча 
«личных» мнений и точек зрения.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Парламентарии Государственной 
Думы от фракции «Единая Россия» под-
держали закон о повышении акцизов на 
топливо:  с 1 апреля ставка на дизтопли-
во увеличится с 4,15 тыс. до 5,293 тыс.         
рублей за тонну, то есть на 27%, а на бен-
зин пятого класса –  более чем на треть.

Депутат Государственной Думы, пред-
седатель Комитета по вопросам соб-
ственности, член фракции КПРФ Сергей 
Гаврилов выступил с резкой критикой 
принятых поправок в Налоговый кодекс 
РФ: «Возмутительно, что Правительство 
вместо реальных шагов по выводу стра-
ны из кризиса перекладывает всю ответ-
ственность на граждан. С начала этого 
года это уже второе повышение акцизов 
на бензин, и оно приведёт к росту стои-
мости топлива на АЗС. Инициаторы уве-
личения данного, по сути, налога уверяют 
нас, что автомобилисты практически не 
почувствуют разницу, но я не разделяю 

их оптимизма, – заявил Сергей Гаври-
лов. – Нефтяные компании, теряя до-
ход на стадии добычи нефти, захотят его 
компенсировать, что отразится на рез-
ком росте стоимости продукта на этапе 
переработки и сбыта. В результате по-
страдают автолюбители, которые и без 
того обременены уплатой транспортно-
го налога. Логика нашей власти проста: 
если у человека есть возможность купить 
машину, то он и на бензин найдёт деньги, 
за счёт которых существенно пополнит-
ся федеральный бюджет. Я категориче-
ски против данного подхода. Отношения 
граждан и государства должны быть вза-
имовыгодными, а это какой-то парази-
тизм!» – заявил он.

«Кроме того, рост акцизов отразится 
на стоимости продуктов питания, товаров 
первой необходимости и прочей продук-
ции, ведь вместе с топливом повысятся 
цены на грузоперевозки, – отмечает Гав-

рилов, – Увеличение себестоимости  то-
вара при явном снижении покупательской 
способности неминуемо отразится на на-
шей экономике. Сегодня более 19 милли-
онов наших граждан имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, только за 2015 
год 3 млн наших соотечественников стали 
жить за чертой бедности! По данным Ми-
нистерства труда и социальной защиты, 
«60%, а то и 70% из этих бедных –  это се-
мьи с детьми». 

Хотелось бы верить, что Правительство 
и поддержавшие поправки депутаты Гос-
думы ответственно просчитали послед-
ствия, к которым приведёт данная ини-
циатива. От себя хочу добавить, что это 
– против интересов граждан. Существу-
ет великая восточная мудрость: «Если ты 
шипы посеешь, винограда не соберёшь». 
Я призываю каждого вспоминать о ней пе-
ред тем, как принимать новые судьбонос-
ные для народа решения», – подчеркнул 
депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Наш корр. 

В ГОСДУМЕ ПРОШЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5-Й КНИГИ

ИГУМЕНА КИРИЛЛА (САХАРОВА)
«ВОСПОМИНАНИЯ»

Презентация состоялась 10 марта сего 
года в конференц-зале Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций в рамках круглого стола, по-
священного духовным и культурным цен-
ностям в современной России.

Книга – о современной жизни России, о 
наших современниках. Читателя с первых 
строк захватывают то «живое» слово, та 
занимательная форма изложения, в кото-
рой описаны множество событий, имен, 
моментов. В книге затронуты самые раз-
ные темы, волнующие автора, прежде 
всего пастыря, для которого важно, чтобы 
ни один человек не остался без внимания и 
был вовлечен в общее дело.

Книга ориентирована на широкий круг 
читателей, она – для всех тех, кому не без-
различна судьба Отечества.

Пресс-служба
Союза православных братств

ТРЕВОЖНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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бРАНЬ ДУхОВНАя

Дорогие друзья,
братья и сестры славяне!

В своем докладе я хочу познакомить вас 
с некоторыми итогами исследований, про-
водимых Институтом русской цивилизации.

Главное противоречие всех мировых 
эпох, которое можно изучать по пись-
менным источникам (по крайней мере, с 
конца I тысячелетия до н. э.), – это стол-
кновение цивилизаций духовных с цивили-
зациями агрессивно-потребительскими.

Если первые ориентированы на духов-
ные понятия добра, правды и справед-
ливости, соборности, нестяжательства, 
то вторые – на рационализм, индивидуа-
лизм, стяжательство и эгоизм. 

Примером духовной цивилизации яв-
ляется цивилизация славянская и славяно-
русская, примером агрессивно-потре-
бительской – цивилизация современного 
западного мира. Именно в столкновении 
этих двух цивилизаций решаются главные 
вопросы современности.

Славянская и славяно-русская цивили-
зации в современном мире являются ду-
ховным воплощением мирового лада.

История Европы состояла в непрекра-
щающейся борьбе двух цивилизаций – 
германо-романской и славянской. Каждая 
из этих цивилизаций строилась на соб-
ственных основаниях.

В славянском мире преобладали об-
щинные начала над личными, духовное  – 
над материальным.

В западном – царствовали индивидуа-
лизм и рационализм, материальное пре-
обладало над духовным.

В отношении к другим народам у За-
пада преобладало завоевание. Тогда как 
миродержавной ролью славянского пле-
мени было не завоевание, а хозяйственно-
культурный подъем страны.

Основные духовно-нравственные по-
нятия славян сформировались еще до 
принятия христианства. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что слова, выража-
ющие главные духовно-нравственные 
понятия, у большинства славянских наро-
дов звучат одинаково. Это прежде всего 
слова: «добро» и «доброта», «правда», 
«справедливость», «вера, «верность», 
«дух», «душа», «ум», «право», «власть», 
«честь», «гостеприимство», «счастье».

Славянский мир был укоренен в поня-
тиях добра, правды и справедливости. О 
приверженности славян к этим духовным 
понятиям говорят древние письменные 
источники. Так, греческий географ и исто-
рик Страбон отмечает «добротолюбие 
(любезность), справедливость и правди-
вость (простоту) славян». 

Родовой чертой метафизики славяно-
русской цивилизации, как и общеславян-
ской, является ее онтологическая уко-
рененность в духовных понятиях добра, 
правды, справедливости, воплощенных 
в понятии «Святая Русь». Именно через 
нее Православие стало парадигмой рус-
ской цивилизации. Именно понятие «Свя-
тая Русь» легло в метафизическую осно-
ву «символов духовного опыта» русской 
цивилизации. Как учил меня митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
Снычев, Святая Русь – особое благодат-
ное свойство триединого русского наро-
да, делающее его оплотом христианской 
веры во всем мире. Жертвенное служе-
ние идеалам добра и справедливости, 
стяжание Духа Святого, устремленность 
к безгрешности, совершенствованию и 
преображению души сделали триединый 
русский народ народом-богоносцем, 
новым Богом избранным народом, но не 
смысле противостояния другим народам 
и стремления господствовать над ними, 
а в смысле первенства в борьбе с миро-
вым злом. Славянский мир стал главным 
разрушителем центров мирового зла – 
Хазарского каганата, Тевтонского орде-
на, остановил католическую экспансию, 
уничтожил империю Наполеона и Третий 
рейх Германии, перемолол татаро-мон-
гольскую и Османскую империи.

Изучая труды русских святых и под-
вижников Православия, сочинения сла-

МИРОВОЙ ЛАД ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА
11–13 марта в Минске прошла Международная славянская конференция «Ми-

ровой лад – противовес мировому господству», в числе организаторов которой 
были Общественное объединение «Русь», Международный союз общественных 
объединений «Всеславянский Союз», Международная славянская академия и дру-
гие славянские организации. В работе конференции приняли участие более 200 
видных ученых и общественных деятелей. В числе участников были русский госу-
дарственный деятель С.Н. Бабурин, один из лидеров белорусского славянского 
движения В.А. Сацевич, директор Института русской цивилизации О.А. Платонов, 
академики Белорусской академии наук Е.М. Бабосов, П.Г. Никитенко и многие дру-
гие. Работа конференции началась с исполнения гимна славянских народов «Русь 
Единая». 

С первым докладом «Мировой лад против мирового зла» на конференции вы-
ступил О.А. Платонов.

вянофилов и таких великих мыслителей, 
как Ф.М. Достоевский, можно выделить 
самые важные в духовной истории славя-
но-русской цивилизации идеалы:

– идеал церковности и духовной цель-
ности – неразрывность веры и жизни. 
Вера одухотворяет жизнь и придает ей 
смысл;

– идеал добротолюбия как критерия 
истинной христианской жизни и святости;

– идеал нестяжательства – преоблада-
ние духовно-нравственных мотивов жизни 
над материальными;

– идеал самодержавной монархии, 
симфонии светской и духовной власти, 
возглавляемой царем и патриархом;

– идеал соборности – растворение лич-
ности в Церкви, монархическом государ-
стве, Православном народе;

–  идеал патриотизма – любовь к зем-
ному отечеству как преддверию Царствия 
Небесного. После веры в Бога патриотизм 
– высшее выражение духовности человека.

Символы Святой Руси раскрывают он-
тологию бытия русской цивилизации. Бы-
тие в метафизике русской цивилизации 
– сверхчувственная реальность, познание 
которой открывает смысл Русского мира 
и назначения русского человека. Космос в 
метафизике – порядок, разумность, кра-
сота и величие Русского мира, за которым 
стоит Бог. Бог – первый объект метафи-
зики, познавая Его, человек познает мир. 
В системе мироздания русская цивилиза-
ция как особая духовная общность жестко 
противостоит западной цивилизации, рас-
сматривая ее как разрушительный фактор 
в развитии человечества.

Русские мыслители, размышляя об 
особенностях развития России и Запада, 
отмечали коренное различие их путей. 
Раскрывая самобытные начала славяно-
русской цивилизации, они доказывали, что 
Православие через Россию может приве-
сти к перестройке всей системы культу-
ры. История призывает Россию встать впе-
реди всемирного просвещения – история 
дает ей право на это за всесторонность и 
полноту русских начал. У славянофилов 
было очень глубокое сознание не только 
особого пути России, но и всемирной за-
дачи России. Эта всемирная задача состо-
ит в том, чтобы освободить человечество 
от того одностороннего и ложного разви-
тия, которое получила история под влия-
нием Запада.

Система духовных ценностей славяно-
русской цивилизации и составляет миро-
вой лад, к которому должно стремиться 
все человечество.

Теперь поговорим о мировом зле.
С начала 1990-х годов прошлого века, 

по благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна, 
я занимаюсь изучением подрывной дея-
тельности тайных обществ и сионистских 
организаций против христианской цивили-
зации, и прежде всего православной Рос-
сии. В прошлых исследованиях я опирался 
на документы и материалы Особого ар-
хива КГБ СССР, в основе которого был 
спецархив Адольфа Гитлера, собранный 

из архивов масонских лож и еврейских 
организаций Западной Европы.

В процессе изучения документов архи-
ва КГБ митрополит Иоанн рекомендовал 
мне уделить особое внимание изучению 
мондиалистских организаций, своего 
рода «тайного мирового правительства» – 
Совета по международным отношениям, 
Бильдербергского клуба, Трехсторонней 
комиссии и многих других, деятельность 
которых в настоящее время играет тра-
гическую роль в странах бывшей Юго-
славии, Ближнего Востока, Египта, Ирака, 
Ливии и Сирии.

В 2000–2005 годах я был членом Меж-
дународного общественного трибунала 
по преступлениям НАТО в Югославии, со-
бирая материалы о преступной деятель-
ности НАТО и других западных организа-
ций не только в бывшей Югославии, но и в 
Ираке, Афганистане, Сирии.

Всем нам, собравшимся здесь, сле-
дует уяснить, что в начале XXI века чело-
вечество вступило в совершенно новую 
эпоху, которой сопутствуют иная архи-

тектура мира и полная переоценка ценно-
стей. Соответственно, все наши оценки и 
поиски ответов на современные вызовы и 
угрозы миру должны делаться исходя не 
из старой, относящейся к прежней эпохе, 
шкалы координат, а из принципиально но-
вого инструментария оценки, позволяю-
щего понять суть происходящих событий.

Прежде всего следует сказать, что 
кризисные, катастрофические события в 
европейском мире являются началом сти-
хийного, самопроизвольного демонтажа 
всей системы западного капитализма и 
возрождения вечных общечеловеческих 
ценностей, воплощенных в Православии.

Главной причиной существующих в 
мире военных угроз является традици-
онная система капитализма, капитали-
стический миропорядок, постоянно про-
воцирующий конфликты и агрессию. 
Современный западный капитализм есть 
воплощение мирового зла.

Капитализм родился как антихристи-
анская идеология, основанная на эконо-
мическом учении Талмуда и ставшая по 
определению великого русского фило-
софа А. Ф. Лосева одной из сторон (на-
ряду с социализмом) развертывания са-
танинского духа неприятия христианской 
цивилизации. Главной целью жизни, со-
гласно идеологии капитализма, является: 
материальное преуспевание: нажива, 
стяжание денег и капитала любыми воз-
можными средствами, прежде всего за 
счет обмана и эксплуатации более слабых 
народов и членов общества.

С самого начала возникновения капи-
тализма в конце Средних веков ядром и 
главными носителями его идеологии были 
иудеи-талмудисты, ориентировавшие-
ся на создание общества, в котором, по 
учению Талмуда, будет господствовать 
еврейский народ, а все остальные народы 
мира станут служить ему и положат к его 
ногам все богатства земли.

Разложение католицизма в конце 
Средних веков стало исходной точкой 
создания капиталистической идеологии и 
экономических средств порабощения че-
ловечества.

Современная западная экономическая 
система – это гигантская финансовая пи-
рамида, ориентированная не на реаль-
ное производство, а на финансовую спе-
куляцию и мошеннические комбинации. 
Реальное производство товаров и услуг 
составляет только несколько процентов 
всех экономических ценностей западного 
мира. Все остальное (более 95%) являет-
ся фиктивным капиталом, главным обра-
зом, деривативами, не обеспеченными 
реальными ценностями. 

Венцом паразитического капитализма 
являются США. Эта страна, потребляя 
40% общечеловеческих ресурсов, созда-
ла особый финансово-экономический ме-
ханизм перекачки ресурсов, принадлежа-
щих всему человечеству, в свою пользу. 
Суть этого глобалистского механизма – в 
создании фиктивных ценностей и неравно-
правного по отношению к другим странам 
обмена товарами и услугами.

Во многих крупнейших американских 
корпорациях объем деривативов в де-
сятки раз превышает объем реальных 
капиталов. Как во всякой жульнической 
пирамиде, проценты по этим фиктивным 
ценностям выплачивались за счет выпуска 
все новых и новых деривативов.

Другим инструментом перераспреде-
ления ресурсов различных стран в пользу 
США является огромное количество не-
обеспеченных долларов, которые аме-
риканская система пустила на мировой 
рынок.

Реальная стоимость доллара как цен-
ности, обеспеченной экономическим и 
финансовым потенциалом страны, зна-
чительно меньше, чем его покупательная 
способность. Это дает Америке возмож-
ность за не обеспеченные реальными 
ценностями бумажки перекачивать себе 
огромные ресурсы, принадлежащие дру-
гим странам. Главный товар Америки, на 
котором она больше всего «зарабатыва-
ет» на мировом рынке, – это не техника 
и машины, а бумажные доллары с искус-
ственно завышенным курсом покупатель-
ной способности.

Западный капитализм трансформи-
ровал государственную власть. Он пре-
вратил ее из национальной и независимой 
власти во власть, подконтрольную надна-
циональной элите. Развитие власти надна-
циональной элиты привело к потере наци-
ональных суверенитетов и национальной 
идентичности во многих странах. Главной 
формой управления современным за-
падным обществом является управляемая 
демократия, в условиях которой под шир-
мой псевдодемократических процедур 
(выборы, голосование и т. п.) доминирует 
абсолютная власть наднациональной эли-
ты. С помощью подконтрольных средств 
массовой информации людям внушается, 
что они свободны и живут в свободной 
стране. Однако на самом деле деклари-
рованная свобода оказывается фикцией, 
а окончательный выбор делает наднацио-
нальная элита.

Управляемая демократия – власть уз-
кой группы очень богатых людей и об-
служивающих их политических деятелей. 
Именно эти люди закулисно решают, кто 
будет управлять – начиная с общегосу-
дарственного и кончая местным уровнем.

Типичными представителями управля-
емой демократии являются США и стра-
ны Западной Европы. В этих странах под 
прикрытием демократической риторики 
существует самая жесткая диктатура над-
национальной элиты. В США, например, 
около 200 лет народ избирает своих пре-
зидентов из представителей двух партий, 
каждая из которых является выразителем 
интересов наднациональной элиты, глав-
ным военно-террористическим инстру-
ментом которой является НАТО. 

 Вся система власти и экономики совре-
менной Европы находится под контролем 
«избранного народа», создавшего за-
кулисные рычаги управления массами с 
помощью продажных политиков и масон-
ских организаций. Великую европейскую 
культуру шаг за шагом вытесняет амери-
канская антикультура, поп-культура. На 
наших глазах происходит депопуляция, 
денационализация и деградация европей-
ских народов. Если ничего не изменить, то 
через четверть века англичане, францу-
зы, итальянцы, немцы станут националь-
ными меньшинствами в своих странах, 
а типичными представителями их будут 
люди с извращенной психикой и нетра-
диционной сексуальной ориентацией. К 
сожалению, многие европейцы не хотят 
понять, что современный Евросоюз явля-
ется главным орудием депопуляции, де-
национализации и деградации коренных 
народов Западной Европы. В понятиях со-
временной геополитики Евросоюз явля-
ется формой порабощения и ограбления 
малых народов Европы, и прежде всего 
славян. 

Кризис власти в США и в Евросоюзе 
привел к тому, что многие западные по-
литики попытаются сохранить свою власть 
над обществом и странами-сателлитами 
путем усиления агрессивных военных ак-
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ций, глобальной гегемонистской полити-
ки, милитаризации международных отно-
шений. Соединенные Штаты, например, 
в трагических для этой страны условиях 
могут попытаться развязать глобальную 
войну, чтобы в результате ее снизить 
огромную задолженность Америки все-
му миру – не исключается создание си-
стемы военного капитализма, основой 
которой станут вооруженные силы США 
и блока НАТО.

НАТО осуществляет агрессивные ак-
ции во многих странах мира. В настоящее 
время на планете существуют около 800 
американских военных баз, только в Гер-
мании их насчитывается более 90. С мо-
мента возникновения НАТО число жертв 
этой преступной организации превысило 
более 100 млн человек, в том числе свы-
ше 8 млн убитыми. Согласно последнему 
уставу НАТО, эта организация является 
главным стражем существующего капи-
талистического миропорядка, основан-
ного на учении Талмуда «об избранном 
меньшинстве». Руководители НАТО за-
являют, что «военная политика альянса – 
это политика военного обеспечения для 
Запада доступных природных ресурсов и 
энергоресурсов». Главной задачей НАТО 
является установление контроля над все-
ми стратегическими ресурсами мира. 
Главными противниками НАТО являются 
Россия и Китай.

В НАТО создана система сочетания ру-
ководящих должностей Совета по между-
народным отношениям с должностями в 
НАТО, что способствовало осуществле-
нию глобалистских планов установления 
мирового господства и создания мирово-
го правительства. Все американские руко-
водители НАТО и крупные американские 
генералы входят одновременно в Совет 
по международным отношениям. В сере-
дине 1990-х годов их численность в СМО 
составляла 61 человек. В начале XXI века 
эта численность значительно увеличилась.

Выработанный на заседаниях Совета 
по международным отношениям договор 
включил в Пакт НАТО статью 5, которая, 
вопреки Уставу ООН, разрешала арми-
ям членов НАТО осуществлять агрессию, 
применять вооруженные силы без каких-
либо полномочий от Совета Безопасности 
(пакт только обязывал его участников уве-
домлять Совет Безопасности об осущест-
вленных ими агрессивных действиях). Ста-
тья 6 того же Пакта давала странам НАТО 
«право» на развязывание «неспровоциро-
ванной агрессии».

Опираясь на особые права системы 
глобализма, страны НАТО совместно и по 
отдельности осуществляли ряд агрессив-
ных действий против многих стран мира.

Вот краткий перечень агрессивных дей-
ствий ведущей страны НАТО – США.

1949–1953 гг. – агрессия против Филип-
пин. Гибель многих тысяч филиппинцев.

1950–1953 гг. – вооруженное вторже-
ние в Корею около миллиона американ-
ских солдат. Гибель сотен тысяч корей-
цев.

1964–1973 гг. – участие 50 тысяч аме-
риканских солдат в карательных операци-
ях против Республики Лаос. Снова тысячи 
жертв.

1964 г. – кровавое подавление панам-
ских национальных сил, требовавших воз-
вращения Панаме прав в зоне Панамского 
канала.

1965–1973 гг. – военная агрессия про-
тив Вьетнама. Уничтожение свыше милли-
она вьетнамцев. По примеру Гитлера пол-
ностью уничтожались мирные деревни, 
напалмом выжигались целые территории 
вместе со всеми обитателями. Массовые 
убийства женщин и детей.

1970 г. – агрессия против Камбод-
жи. Со стороны США – 32 тысяч солдат. 
Многочисленные жертвы среди мирных 
жителей.

1982–1983 гг. – террористический акт 
800 американских морских пехотинцев 
против Ливана. Снова многочисленные 
жертвы.

1983 г. – военная интервенция в Грена-
ду около 2 тысяч морских пехотинцев. По-
гублены сотни жизней.

1986 г. – вероломное нападение на Ли-
вию. Бомбардировки Триполи и Бенгази. 
Многочисленные жертвы.

1989 г. – вооруженная интервенция в 
Панаму. Погибли тысячи панамцев.

1991 г. – широкомасштабная военная 
акция против Ирака, задействовано 450 
тыс. военнослужащих и многие тысячи 
единиц современной техники. Убиты не 
менее 150 тысяч мирных жителей. Бом-

бардировки мирных объектов с целью за-
пугать население Ирака.

1992–1993 гг. – оккупация Сомали. Во-
оруженное насилие над мирным населе-
нием, убийства гражданских лиц.

1999 г. – агрессия против Югославии, 
десятки тысяч жертв среди мирного насе-
ления, сотни тысяч беженцев.

2002 г. – военная агрессия против Аф-
ганистана, оккупация страны в 2002–2016 
годах, гибель сотен тысяч мирных жите-
лей.

2004 г. – военная агрессия против Ира-
ка, оккупация страны в 2004–2016 гг., 
гибель более миллиона ее жителей в ре-
зультате военных действий, варварских 
бомбардировок и последствий оккупации.

2011 г. – военная агрессия против Ли-
вии, варварские бомбардировки, убий-

ство национального лидера страны, ги-
бель сотен тысяч мирных жителей.

2013–2016 гг. – блокада Сирии, спец-
службы НАТО развязывают в Сирии граж-
данскую войну в результате которой по-
страдали миллион человек, сотни тысяч 
были убиты.

Но это только открытые агрессии. А 
сколько десятилетий США вели необъ-
явленную войну против Сальвадора, Гва-
темалы, Кубы, Никарагуа, Афганистана, 
Ирана, вкладывая огромные средства для 
поддержания марионеточных проамери-
канских режимов или инспирированных 
Америкой повстанцев, выступавших про-
тив законных правительств, не призна-
вавших американское господство в этом 
регионе. Гондурас был превращен США в 
военный плацдарм борьбы против Сальва-
дора и Никарагуа.

Планы варварской вооруженной агрес-
сии Запада против Югославии были раз-
работаны на совещаниях Совета по меж-
дународным отношениям. Именно этот 
орган принял главное политическое ре-
шение «наказать» православный сербский 
народ за нарушение «правил игры». Глав-
ной виной сербов, с точки зрения системы 
глобализма, считается их твердость в от-
ношении национальных интересов своего 
народа, главным из которых является со-
хранение Православия и территориальной 
целостности. В глазах руководителей ми-
ровой закулисы сербский народ является 
величайшим еретиком, так как единствен-
ный среди европейских народов сумел 
сохранить национальное правительство, 
нашедшее в себе силы и мужество проти-
востоять диктату глобализма.

Вооруженная агрессия США и их са-
теллитов по блоку НАТО в Югославии в 
апреле-июне была карательной операци-
ей «мирового правительства», одним из 
этапов установления «нового мирового 
порядка». В результате этой операции по-
страдали миллионы людей, десятки тысяч 
были убиты во время бомбардировок (в 
том числе с использованием запрещен-
ного международными конвенциями ору-
жия), разрушена большая часть экономи-
ки Югославии. «Мировое правительство» 
попрало принятые нормы международ-
ного права и конвенций ООН, фактически 
официально провозгласив силу главным 
инструментом международных отноше-
ний.

Ввод на значительную часть террито-
рии Югославии войск НАТО является ок-
купацией этой страны, направленной на 
ее постепенное уничтожение с передачей 
территории сопредельным государствам.

Один из вождей «нового мирового 
порядка» Дж. Сорос в статье «Подрыв 
границ» через месяц после окончания 
бомбардировок НАТО заявил, что «Бал-
каны нельзя реконструировать на основе 
национальных государств». По его мне-
нию, чтобы покончить с национальной го-
сударственностью стран Юго-Восточной 
Европы, нужно взять их под протекторат 

Европейского Союза, который «должен 
развернуть свой зонтик над всем реги-
оном». Новые границы предполагается 
установить для всех балканских стран, 
включая Югославию (без Косова), Алба-
нию, Румынию и Болгарию. Во всех этих 
странах предполагается ликвидировать 
таможни, отменить государственное ре-
гулирование экономики, уничтожить на-
циональные валюты и ввести евро или не-
мецкую марку.

Аналогичные идеи проводятся в доку-
ментах Совета по международным от-
ношениям. Например, в программе «Ре-
конструкция Балкан», разработанной по 
поручению Совета членом этого совета, 
президентом Фонда Карнеги М. Абра-
мовичем. Согласно этой программе, 
«реконструкция» Балкан будет осущест-

вляться в условиях «мощного военного 
присутствия НАТО на его долговремен-
ных базах в Албании, Боснии, Македонии 
и Косове. В результате реконструкции на 
карте Балкан будут оставлены следующие 
государства: Албания, Косово, Румыния, 
Сербия, Хорватия и Черногория». 

Подобные планы ликвидации нацио-
нальных правительств разрабатываются 
Советом по международным отношени-
ям и НАТО в отношении стран Ближнего 
Востока и Северной Америки, и прежде 
всего в отношении Ирана, Сирии, Ливии, 
Египта.

Перечисленные выше факты дают ос-
нование рассматривать Совет по меж-
дународным отношениям и НАТО как 
преступные организации, попирающие 
нормы международного права.

Человечество вправе предъявить за-
говорщикам из Совета по международ-
ным отношениям и других глобалистских 
организаций, считающих себя «мировым 
правительством», особый счет и судить 

их, как военных преступников, на новом 
Нюрнбергском процессе. Подобно иде-
ологии фашизма идеология глобализма 
и масонства должна быть объявлена вне 
закона, а ее носители подвергнуты суро-
вому уголовному наказанию. Совет по 
международным отношениям и другие 
глобалистские организации НАТО, ма-
сонские ложи и клубы вроде «Ротари» или 
Пен-клубов должны быть приравнены к 
фашистским организациям и запрещены.

В целях отражения нынешней полити-
ческой действительности должен быть 
создан Международный Трибунал по 
расследованию преступлений западных 
глобалистских организаций. Устав, повто-
ряющий положения Устава Международ-
ного Военного Трибунала в Нюрнберге, 
который подобно ему предусматривал 
бы две формы ответственности за соуча-
стие в преступных глобалистских и масон-
ских организациях: во-первых, за участие 
в преступном заговоре против человече-
ства, а во-вторых, за участие в преступных 
организациях. Обе эти формы органиче-
ски и неразрывно между собой связаны, 
ибо они в уголовно-правовых терминалах 
отражают то соотношение и ту связь, ко-
торые в настоящее время существуют 
между глобалистским заговором и пре-
ступными организациями, созданными 
глобализмом, и прежде всего НАТО.

Для фундаментальной правовой раз-
работки этого вопроса при Междуна-
родном Трибунале должен быть создан 
специальный следственный комитет по 
расследованию деятельности Совета по 
международным отношениям и других 
глобалистских организаций.

Нынешние руководители западных го-
сударств – членов НАТО, которые при-
нимают участие в агрессивных действиях 
в бывшей Югославии, Афганистане, Ира-
ке, Ливии, должны рассматриваться, как 
военные преступники, руки которых оба-
грены кровью миллионов жертв. Рано или 
поздно они подлежат суровому суду на-
родов мира, ибо их преступления не име-
ют сроков давности.

Предложения, высказанные в докла-
де О.А. Платонова, после обсуждения 
вошли в  резолюции конференции.

«Признать преступной деятельность 
НАТО и других глобалистских организа-
ций западного мира, виновных в заговоре 
против человечества и стремлениях к ми-
ровому господству. Создать Междуна-
родный Всеславянский Трибунал по пре-
ступлениям НАТО и других глобалистских 
организаций против человечества. При 
Международном Всеславянском Три-
бунале создать Следственный комитет 
по расследованию деятельности НАТО 
и глобалистских организаций. Включить 
в Трибунал по три человека от каждой 
славянской страны. Назначить местом 
пребывания Международного Всесла-
вянского Трибунала г. Минск».

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

5 марта 2016 года на 70-м году жизни 
ушел от нас в Селения Праведные потом-
ственный родовой иркутский казак, сын 
белого казачьего офицера, наш брат и то-
варищ, Наказной Атаман Союза казачьих 
войск Азиатской части России, войсковой 
Атаман Иркутского казачьего войска, ка-
зачий полковник Меринов Николай Михай-
лович.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК КАЧНУЛСЯ ВЛЕВО
25 регионов из 85 уже вошли в новый «Красный пояс»

Левада-центр опубликовал результаты опроса «Предпочтительные модели экономи-
ческой и политической систем», которые указывают на то, что 52% жителей выступают 
за государственную плановую экономику и лишь 26% высказались за существующую 
рыночную экономику, основанную на частной собственности.

При этом аналогичный расклад демонстрируют результаты опроса политической 
формации: 37% респондентов считают лучшей советскую политическую систему, ко-
торая была у нас до 90-х годов, 23% видят свой идеал в нынешней системе, 13% отдают 
предпочтение демократии по образцу западных стран.

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Анатольевич Гаври-
лов прокомментировал результаты опроса: «Очевидно, что социально-экономический 
кризис заставляет людей задуматься о причинах ухудшения их благосостояния. Есть, ко-
нечно, некоторое число граждан, которые винят в бедах россиян исключительно санк-
ции и давление Запада. Но многие уже отказываются рассуждать о проблеме поверх-
ностно, начинают анализировать происходящие процессы, а это неуклонно приводит их 
к единственному выводу: не только народ должен жить и работать во имя государства, 
но и государство существует для народа.

Несмотря на постоянное одурманивающее действие телевидения, вопреки двадца-
тилетнему искоренению советской системы образования, наши граждане саморазвива-
ются – читают, обмениваются друг с другом информацией. Люди умнеют «житейски», 
ведь каждый ощущает на себе постоянный рост цен на продукты, общественный транс-
порт, рост тарифов ЖКХ. Сколько ни убеждай человека, что у него всё хорошо, – он 
это не примет, если у него полупустой холодильник, если ему сложно купить качествен-
ные продукты и дорогостоящие лекарства».

Наш корр.
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РУССКИЙ ФАКТОР

Практически каждый день в инфор-
мационном пространстве появляются 
сообщения о том, что санкции с России 
вот будут сняты, однако реальные дела 
кардинально расходятся с пожеланиями 
дружественных Москве политиков. Бук-
вально вчера в Брюсселе анонсировали 
очередное продление персональных 
санкций против значительного числа рос-
сийских политиков и силовиков, а также 
ряда подконтрольных им компаний. Не-
смотря на то что из-за режима запрети-
тельных мер Европа несет колоссальные 
убытки, судя по всему, руководство ЕС 
не собирается смягчать его.

Не слишком оптимистично в этом во-
просе настроено и наше руководство. 

ДМИТРИЙ РОГОЗИН: САНКЦИИ
ПРОТИВ РОССИИ – ЭТО НАВСЕГДА

Им по чину надлежит владеть инсайдер-
ской информацией на этот счет, а она 
пока не оставляет надежд на скорое 
решение этой проблемы. В частности, 
вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил 
вчера о том, что санкции против России 
будут действовать всегда, поэтому не-
обходимо перестать обращать внимание 
на позицию США и ЕС по этому поводу. 
«Приходится читать очередные сообще-
ния, что Европейский союз или США 
рассматривают вопросы снятия санкций, 
потом вдруг автоматически продлева-
ют. Я думаю, что мы должны потерять 
к этому интерес», – цитирует Рогозина 
портал Русская Весна.

Русская линия

Россия меняет свою стратегию по 
Молдове, благодаря которой непри-
знанное Приднестровье вернется в со-
став Молдовы, но при этом вся страна 
окажется под российским влиянием. Об 
этом на пресс-конференции в Киеве за-
явил директор аналитической группы «Da 
Vinci AG» Анатолий Баронин, сообщает 
РусНекст. По его словам, при этом Рос-
сия снимет с себя бремя содержания 
Приднестровья. 

«Подписание нового меморандума 
Козака новым пророссийским прези-
дентом Молдовы приведет к таким по-
литическим последствиям: сохранение 
и усиление российского контингента в 
Приднестровской Молдавской Респу-
блике в составе Республики Молдова, 
то есть размещение российской базы на 
территории Республики Молдова с бло-
кированием евроатлантических устрем-
лений Кишенева. 

Второе – проведение парламентских 
и местных выборов с учетом волеизъяв-

КИЕВ ОПАСАЕТСЯ, ЧТО ПОСРЕДСТВОМ НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИК
ПУТИН ВЕРНЕТ СЕБЕ ЦЕЛИКОМ И МОЛДАВИЮ, И УКРАИНУ

ления населения ПМР, 
которое полностью 
меняет электораль-
ную и политическую 
карты Молдовы с по-
лучением пророссий-
ского большинства в 
парламенте Молдо-
вы. 

Третье – иницииро-
вание парламентом 
Молдовы изменений 
во внешнеполитиче-
ском курсе, провоз-
глашение курса инте-
грации в Евразийский 
экономический союз», – заявил Баро-
нин. 

Кроме того, по его словам, эта стра-
тегия нацелена на будущую реинте-
грацию республик Донбасса в состав 
Украины с сохранением российского 
влияния: «Важность данных процессов на 
сегодняшний день для Украины заклю-

чается в том, что подобный сценарий 
реинтеграции проблемной конфликтной 
территории в состав государства может 
рассматриваться как стратегия Россий-
ской Федерации на будущее в контексте 
реинтеграции ДНР и ЛНР в состав Укра-
ины».

Русская народная линия

 Сирийская армия во взаимо-
действии с ополченцами продол-
жает наступательные операции в 
районах Алеппо, Идлиба, горной 
Латакии и Пальмиры. При этом 
террористы, неся огромный 
урон, бросают технику и воору-
жение. За всем этим – результат 
боевой работы наших пилотов.

Российские авиасоединения 
продолжают срывать попытки 
террористов захватить город 
Дейр-эз-Зор, который героиче-
ски обороняется уже четвёртый 
год. При этом необходимо от-
метить, что только налаженная 
российско-сирийской авиацией 
«воздушная дорога жизни» не-
сколько улучшила положение 
защитников города. Десанти-
рование грузов происходит с 
«транспортников» Ил-76ТД/Ил-
76МД с высоты 4000–4500 ме-
тров под прикрытием истреби-
телей. Борьбу с боевиками при 
попытках овладеть городом осу-
ществляют и дальние бомбарди-
ровщики Ту-22М3. 

Также в ходе спецопераций 
российские штурмовики и ис-
требители-бомбардировщики 
продолжают успешно атаковать 
вражеские позиции в провин-
циях Дераа, Латакия и Алеппо, 
что привело к восстановлению 
контроля правительственных сил 
над некоторыми транспортными 
коридорами (что, в свою оче-
редь, существенно затруднило 
снабжение бандформирований 
боеприпасами, топливом и про-
довольствием).

Благодаря российской авиа-
ционной поддержке сирийские 
войска к середине февраля ов-
ладели стратегическими высо-
тами в западной части провинции 
Ракка. Установив контроль над 
важными позициями после оже-
сточённых боёв, правительствен-
ные силы продолжают постепен-
но расширять освобождённый 
плацдарм. В перспективе паде-

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ ВВС РОССИИ
ние неофициальной «столицы» 
экстремистов Ракки не только 
ощутимо подорвёт боевой дух 
«игиловцев», но и усугубит и без 
того незавидное положение За-
пада на Ближнем Востоке.

Кроме того, продолжающаяся 
«нефтяная война» позволила бо-

лее эффективно препятствовать 
финансированию бандформиро-
ваний и существенно подорвала 
контрабанду нефти с сирийской 
и иракской территории. Успехи 
нашей авиации отметила и глава 
комитета дружбы России и Ира-
ка Акбаль Абдель Хусейн (заяв-
ление приводится в сокращении): 
«Если раньше ИГИЛ постоянно 
захватывал новые территории, 
то теперь нависла реальная угро-
за над его существованием. 
Российские удары с воздуха по-
зволили препятствовать финанси-
рованию ИГИЛ. Есть определён-
ное народное давление в Ираке, 
чтобы было обращение к России 
нанести удары по ИГИЛ в нашей 
стране. По определённым при-
чинам было решено, что удары 
будут наноситься только на си-
рийской территории, но даже эти 
удары положительно сказались 
на ситуации в Ираке». 

Акбаль Абдель Хусейн так-
же положительно отозвалась о 
работе созданного в Багдаде с 
участием России, Ирана, Ирака 
и Сирии информационного анти-
террористического центра. «Бла-
годаря его усилиям конец ИГИЛ 
приближается, скоро с этой ор-

ганизацией будет покончено», – 
отметила глава комитета. 

Четыре с половиной месяца 
войны в Сирии позволяют под-
вести определённые итоги. Бла-
годаря российским бомбарди-
ровкам сирийская армия ведёт 
успешное наступление против 
врага, причём сразу на несколь-
ких фронтах. В ходе авиаударов 
противник потерял несколько ты-
сяч боевиков, сотни единиц бо-
евой и автомобильной техники. 
При этом террористы, стремясь 
скрыть свои огромные потери, 
не хоронят погибших по тради-
циям ислама, а сваливают трупы 
в ямы.

Кроме того, бомбардировки 
привели к сокращению дохо-
дов экстремистов от нелегаль-
ной нефти на 35–45%, и теперь 
они сильно ограничены в своих 
финансово-экономических воз-
можностях. 

Ещё один существенный мо-
мент: западные спецслужбы, 
которые только и готовят про-
вокации против нашей страны, 
предрекают скорую победу 
России. Так, бывший сотрудник 
британской разведки MИ-6 и 
специалист по Ближнему Вос-
току Алистер Крук заявил, что 
сирийская армия при поддерж-
ке российских ВВС как никогда 
близка к победе. Об этом он на-
писал 9 февраля нынешнего года 
в статье «Война в Сирии – это 
не трясина, потому что Путин 
и Асад побеждают» для аме-
риканского интернет-издания 
Huffington Post. 

По его словам, армия Сирии 
уже приблизилась к одному из 
оплотов террористов – городу 
Алеппо. В ходе ожесточённых 
боёв правительственные войска 
перекрыли основные каналы 
снабжения боевиков на севере 
Алеппо, ведущие в Турцию. Если 
успехи сирийцев будут продол-
жаться и они объединятся с кур-
дами, то почти все силы террори-
стических группировок окажутся 
в котле.

А. Крук отметил, что на гра-
нице с Турцией останется только 
один коридор, контролируемый 
ИГИЛ, но его могут перекрыть 
сирийские курды, силы которых 
расположены к востоку от Ев-
фрата. Хотя официальная Анка-
ра заявляла, что не позволит им 
перейти на западный берег реки, 
сами курды не исключают такого 
развития событий. Однако Россия 
дала понять, что намерена пере-
крыть все дороги и пути снабже-
ния между Турцией и Сирией, 
контролируемые террористами. 
Кроме того, Министерство обо-
роны РФ заявило о свидетель-
ствах того, что турецкая армия 
готовит прямое вторжение в 
Сирию. Как бы то ни было, если 
Турция действительно начнёт во-
енные действия в Сирии, в НАТО 
её поддержат только на словах, 
а у России над ней будет явное 
преимущество в воздухе, под-
черкнул Крук. 

«Если говорить прямо, ситуа-
ция в Сирии, по всей видимости, 
развивается не в направлении 
“трясины”, как заявляли многие 
западные политики, а в сторону 
ясного военного итога. Стол пе-
реговоров находится не в Жене-
ве, а на полях сражений в Идлибе 
и Алеппо», – заявил британский 
востоковед.

По словам бывшего развед-
чика, следует ожидать возрож-
дения Сирии как сильного реги-
онального государства, а Россия 
и Иран окажутся в выигрышной 
позиции, что нелегко будет при-
нять Западу, привыкшему к без-
наказанности от собственных во-
енных интервенций.

В свою очередь, правитель-
ство Сирии уже заявило, что 
воспримет любые вторжения на 
свою территорию как проявле-
ние агрессии и будет готово дать 
отпор. Это приведёт к эскалации 
конфликта, фактически отменив 
завершение войны, которое, судя 
по оценкам А. Крука, так близко.

Положив конец одному из са-
мых кровопролитных конфлик-
тов за последние годы, Россия 
сможет занести урегулирование 
сирийского кризиса в список сво-
их самых крупных внешнеполи-
тических побед. После того как 
30 сентября прошлого года РФ 
начала воздушную операцию в 
Сирии, она показала, что нарав-
не с США является державой, 
имеющей значительное влияние 
на Ближнем Востоке.

Таким образом, активно уча-
ствуя в событиях на международ-
ной арене, Москва вернула  себе 
стратегическую инициативу, ко-
торую она уступила Западу по-
сле окончания холодной войны. 
Даже после вывода большей ча-
сти российских вооруженных сил 
из Сирии позиции нашей страны 
остаются очень сильными. Ясно, 
что глобальные проблемы, в том 
числе такие, как борьба с терро-
ризмом, не могут быть решены 
без участия нашей страны. 

Олег УСИК

ГЛАВА «РОСТЕХА»
НАЗВАЛ СРОКИ

НАЧАЛА ПОСТАВОК
С-300 В ИРАН

Генеральный директор госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов сообщил 
о том, что Москва договорилась с Теге-
раном о поставке в Иран последней мо-
дификации зенитной ракетной системы 
С-300 – С-300ПМУ-1, – об этом пишет 
сайт «Комсомольской правды».

По словам гендиректора, Россия 
предлагала Ирану систему ПВО «Ан-
тей-2500», но иранские власти настаива-
ли именно на С-300, в результате первая 
поставка произойдет в августе или сентя-
бре 2016 года.

Ранее сообщалось, что процедура 
поставки Россией комплексов ПВО С-300 
Ирану вступила в стадию реализации. 
В апреле прошлого года Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ, который 
позволит передать Ирану российские зе-
нитные ракетные системы С-300.

Свободная Пресса
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СЛАВяНЕ

Как известно, 19 февраля 2016 года  
Народная скупщина Сербии (парла-
мент) ратифицировала Индивидуальный 
план партнерства, ранее подписанный 
между Белградом и Североатлантиче-
ским Альянсом. Документ, в частности, 
предусматривает свободу передвиже-
ния войск НАТО по Сербии, а также пре-
доставляет дипломатический иммуни-
тет натовским солдатам на территории 
страны.

Тем не менее тема взаимоотношений 
Сербии и НАТО стала одной из главных 
на встрече президента страны Томислава 
Николича и Владимира Путина, которая 
состоялась в Москве. В рамках этих пере-
говоров Николич заверил своего россий-
ского коллегу, что, несмотря на некото-
рые шаги в сторону НАТО, Сербия будет 
сохранять нейтралитет и не собирается 
вступать в военные союзы

«Мы абсолютно согласны с тем, 
что Сербия должна остаться военно-

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЧ: СЕРБИЯ БУДЕТ
СОХРАНЯТЬ НЕЙТРАЛИТЕТ И НЕ СОБИРАЕТСЯ

ВСТУПАТЬ В ВОЕННЫЕ СОЮЗЫ
нейтральной. И мое 
мнение, что в таком 
случае надо балан-
сировать: то есть то, 
что подписано с од-
ним, надо подписать 
и с другим. Конечно, 
без подключения и 
вхождения в какие-ли-
бо военные союзы», 
– цитирует Николича 
«Интерфакс». Ранее 
такое заявление де-
лал премьер-министр 
Сербии Александр 
Вучич. Он пояснял, что 
подписанный прези-
дентом договор отно-
сится к «техническо-
му соглашению», заключенному еще 
в 2006 году, а Сербия не собирается в 

9 марта 2016 года в Зале цер-
ковных соборов Кафедрального 
соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил XVI ежегод-
ную церемонию вручения пре-
мий имени Патриарха Алексия II 
Международного общественно-
го фонда единства православных 
народов «За выдающуюся дея-
тельность по укреплению един-
ства православных народов. За 

В МОСКВЕ ПРОШЛА XVI ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА

ЕДИНСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ НАРОДОВ
утверждение и продвижение 
христианских ценностей в жизни 
общества» за 2015 год, сообща-
ет Патриархия.ru.

Перед началом церемонии в 
Патриарших покоях Храма Хри-
ста Спасителя состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла с 
Президентом Республики Сербия 
Томиславом Николичем. Также 
состоялось краткое общение 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви с Патриархом 

Болгарским Неофитом и предсе-
дателем Государственной Думы 
ФС РФ Сергеем Нарышкиным.

«Среди лауреатов нынешней 
премии, как уже было объявле-
но, и Его Превосходительство 
Президент Республики Сербии 
Томислав Николич, – произнес 
Патриарх Кирилл. – С избранием 
господина Николича на прези-
дентский пост Сербия продолжа-
ет последовательно отстаивать 
свое неотъемлемое право на 

историческое самоопределение 
и самобытность. Его Превос-
ходительство, душой радея за 
Православие, много сил и энер-
гии уделяет развитию в стране 
церковной жизни, способству-
ет укреплению тесных связей 
между Поместными Православ-
ными Церквами и народами, 
объединенными христианской 
традицией. При активном участии 
господина Президента в Респу-
блике Сербия был проведен ряд 
масштабных церковно-государ-
ственных мероприятий, большой 
общественный резонанс среди 
которых получили торжества 
в Белграде и Нише по случаю 
1700-летия Миланского эдикта».

Обращаясь к председателю 
Государственной Думы России 
Сергею Нарышкину, Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви выразил особую благо-
дарность за «активное содей-
ствие аппарата Государственной 
Думы в организации ежегодных 
Рождественских парламентских 
встреч в рамках Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений».

Затем были вручили дипломы 
и памятные знаки лауреатам 2015 
года, а награждённые обрати-
лись с речью к участникам цере-
монии.

Русская линия

Сербы и черногорцы вели 
против турок многовековую 
войну. Такая же война была и 
у греков. И Россия всегда их 
поддерживала.

Собственно «Греческий 
проект» Екатерины Великой 
в России никогда не умирал. 
И после Екатерины все войны 
с Турцией велись за свободу 
единоверцев. Об этом же го-
ворит и лозунг на черных гре-
ческих знаменах: «Элефтериа 
и танатос!» – «Свобода или 
Смерть!», и на черных серб-
ских знаменах был начертан 
тот же самый лозунг: «Слобо-
да или Смрт!». А две екатери-
ненские русско-турецкие вой-
ны, – пишет автор «Миражей 
Константинополя» Арсений 
Замостьянов, – это батальные 
поэмы, эпос русского духа. Бригадир Су-
воров писал шутливо:

«Султана коли б я с его престола сбил, 
И девушек его всех вкупе попленил, 
Прислал бы дюжину к тебе на утешенье 
Или с Ефремовым я в Меккую слетал 
И Магометов гроб там быстренно
   достал:
Довольно б было мне такое
   награжденье!»
А потом Александр Васильевич соста-

вил план «Последней решительной войны с 
Османской империей...» Да и все балкан-
ские народы: болгары, сербы, македон-
цы, греки, черногорцы, – все чаяли осво-
бождения. И не только чаяли и бились за 
него на смерть. Рядом с русскими солда-
тами тогда сражались болгарские, серб-
ские, греческие ополченцы.

С позиций русской армии во время вой-
ны 1878 года очертания Стамбула были 
видны без сильной оптики. «Смею думать, 
что в настоящую минуту между нами и 
Константинополем нет серьезных пре-
град...» - писал тогда Скобелев команду-
ющему. Что же, не пора ли и нам сегодня 
готовить щит Вещего Олега?.. Не пора ли 
создавать новую Славяно-Православную 
Белую Русско-Балканскую Империю, по 
пророчествам преподобного Серафима? 
Конечно, нас будут и дальше разделять, 
умело разобщать. Появятся радикалы, 
культивирующие разобщение и тянущие 
славян на Запад, в НАТО. Всё это так. Но 
вот Турция сбила нашего лётчика, и его, 
как правильно пишет Арсений Замостья-

 «ЩИТ НА ВРАТАХ ЦАРЬГРАДА»

нов, «без чьей-нибудь разнарядки опла-
кивали все народы, освобожденные от 
османского сапога – болгары, греки, сер-
бы...» Да, действительно, добавим мы: 
«история повторяется». Точнее, она, соб-
ственно, никогда не меняется. Проходит 
цикл времен, и все возвращается «на кру-
ги своя». А потому нам действительно при-
шло время не только готовить щит Олега, 
чтобы прибить его на врата захваченного 
османами Царьграда, но и вспомнить сла-
ву походов Святослава на Итиль, то есть на 
Великий Хазарский Каганат, который, как 
и проснувшаяся Османская Турция, так 
же вновь набирает силу и на Украине, и в 
самой России... Наступило время полно-
го переформатирования мира. Максимы 
«Победителей не судят» и «Горе побеж-
денным» вновь становятся актуальными 
как никогда! И возвращение Крыма было 
только первым шагом. Пора возвращать 
Константинополь!..

Ибо, похоже, началась та самая война 
на территории Турции, о которой гово-
рил Преподобный Паисий Светогорец. И 
очень возможно, что это будет та самая 
последняя война Сынов Света с сыновья-
ми погибели, после которой и будет уста-
новлено Последнее же Русское Царство, 
а после «уже конец». Возможно. А воз-
можно, и нет. Ибо «о сроках знает только 
Отец». И возможно это будет просто оче-
редная Третья мировая, в которой долж-
но погибнуть две трети человечества. А 
возможно и совсем иная война, в которой 
на территории Турции Запад столкнётся с 

Россией, и Запад потерпит со-
крушительный разгром. Треть 
турок будет уничтожена, треть 
убежит в глубины Азии, треть 
примет Православие, и град 
Святого Константина опять, – 
наконец-то! – будет наш. Но мы 
не оставим его себе, а отдадим 
его грекам, как прямым право-
преемникам Византии. Все воз-
можно. Пока что ясно только 
одно: турки сбили наш Су-34, 
турки расстреляли в воздухе 
нашего катапультировавшегося 
летчика, турки глумились над 
его телом с радостными вопля-
ми «Аллах Акбар!». Впрочем, 
глумились даже не турки, а так 
называемые туркоманы, то есть 
представители любой из му-
сульманских наций, говорящих 
на тюрко-турецком языке. 

Да, странно, как-то даже дико и скач-
кообразно развиваются события в послед-
нее время. Не успели мы торжественно 
пригласить Реджепа Эрдогана на откры-
тие Соборной Мечети в Москве, как он, 
чуть ли не сразу по возвращении домой, 
сбивает наш бомбардировщик, вводит ты-
сячу единиц бронетехники на территории 
Сирии, и грозится запереть нас в Черном 
Море.

А ведь мы последнее время очень и 
очень распластывались перед османами. 
Например, во Всесоюзной государствен-
ной библиотеке имени Ленина (ВГБИЛ), то 
есть, извините, во Всероссийской государ-
ственной библиотеке иностранной литера-
туры имени Рудомино (ВГБИР). Мы до сих 
пор преподаем не турецкий, а османский 
язык!.. «Если так будет продолжаться даль-
ше, – пишет в «Известиях» Константин За-
тулин, – то, наверное, нам «придётся за-
делать уши воском, как Одиссею. А нам 
ведь нужно пройти между Сциллой и Ха-
рибдой». 

Последнее упоминание об Одиссее 
возвращает нас в Грецию. Причем не 
только в саму Элладу и Византию, но и к 
«нашим», крымским грекам. Вот мы все 
знаем, что в 30–40-х годах репрессиям 
и депортациям подверглись чеченцы и 
крымские татары. Но ведь греки потер-
пели не меньше. Например, в Мариуполе 
греки отчетливо помнят волну репрессий  
30–40-х годов. Была, что называется, «вы-
кошена почти вся греческая интеллигенция 
и военные». Об этом в «Независимой газе-

те» (ИГ-ЕХ LIBRIS, 15 октября 2015 года, с. 
2) пишет потомок мариупольских греков 
Сергей Пинчук-Галаки. Статья его носит, 
как сейчас говорят, знаковое название: 
«Последний Крестовый поход»!

«В СССР, – пишет он, – было принято 
подчёркивать роль Болгарии в борьбе с Ос-
манской империей, так как Болгария была 
союзником и сателлитом Советского Сою-
за по социалистическому лагерю. Но, что 
любопытно, сами греки воспринимают, на-
пример, уже Крымскую войну 1853–1855 
годов как своеобразный Крестовый поход. 
Себя они называли православными кре-
стоносцами. Целью их Крестового похо-
да было освобождение Константинополя 
и реставрация Византии. Даже английская 
пресса в 1854 году, – продолжает автор 
«Крестового похода», – в период грече-
ского восстания в Эпире, Фессалии и Ма-
кедонии, повсюду безуспешно искавшая 
нити русского заговора, злобствующая 
по поводу невежества и неблагодарности 
греков к цивилизованным нациям, с сожа-
лением констатировала, что «настоящий 
секрет русской силы в Греции в том, что 
он находится не в клике или в политических 
кружках в Афинах, а в сердцах людей – в 
глубоком фанатизме, который составляет 
основу греческого характера».

«Именно Византия, – продолжает автор 
«Последнего Крестового Похода», – на 
протяжении практически четырех веков 
была образом мысли и мироощущением 
греков. Память об утерянном Царстве 
буквально витала в умах греческих масс». 
И далее Сергей Галаки высказывает очень 
важную для нас, Русских Монархистов, 
мысль: «Начиная с «константинопольских» 
предсказаний Косьмы, многочисленные 
прогнозы о том, что через 400 лет после 
падения Византии (1453) Константинополь 
станет ключевым центром Православия и 
столицей греческой империи, распростра-
нялись из уст в уста, находили отражение 
в фольклоре. Граждане вновь образо-
ванного греческого государства даже не 
воспринимали Афины как столицу. Они 
считали, что духовный центр Греции – Кон-
стантинополь. Этим мессианским настро-
ением был проникнут не только народ, 
но и двор короля Оттона Виттельсбаха». 
И далее читаем очень важное для нашей 
хоругвеносной концепции заключение: 
«Несмотря на то, что он (король. – Прим. 
авт.) был лютеранином, этот амбициозный 
монарх видел себя Православным Монар-
хом...». То есть, по сути дела, добавим 
мы – Базилевсом Константинопольским.

Л.Д. СИМОНОВИч-НИКшИч,
глава Союза  Православных хоругвеносцев

НАТО и хочет быть нейтральной в воен-
ном отношении.

Кроме того, Николич поблагодарил 
российские власти за вето, наложенное 
Россией в прошлом году на резолюцию 
Совета Безопасности ООН, в которой 
убийство восьми тысяч боснийских му-
сульман в городе Сребреница в Цент-
ральной Боснии, произошедшее 20 лет 
назад, было названо геноцидом. Прези-
дент Сербии поблагодарил Россию и за 
голосование против приема в ЮНЕСКО 
Косово, независимость которого от Сер-
бии албанские власти провозгласили в 
2008 году.

Владимир Путин, в свою очередь, по-
обещал Белграду поддержку Москвы во 
всех вопросах защиты территориальной 
целостности Сербии. Он заверил, что 
Сербия может рассчитывать на развитие 
экономических и политических отноше-
ний.

Русская линия
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Слияние без поглощения

Фамилия Ротшильд давно стала сино-
нимом понятия «очень богатый человек». 
«Состояние их оценивается в несколько 
миллиардов франков, сосредоточенных 
главным образом в руках 10–12 лиц», – 
сообщается о Ротшильдах в 53-м томе 
Энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона. Сто десять лет прошло со дня его 
издания. За это время и карта Европы изме-
нилась до неузнаваемости, и французские 
франки канули в Лету. А империя Ротшиль-
дов, по-прежнему управляемая узким се-
мейным кругом, здравствует и поныне.

Если верить израильским источникам, 
суммарное состояние старейшей еврей-
ской банковской семьи Европы тянет сегод-
ня на 1,4 миллиарда долларов. По мнению 
экспертов, цифра занижена в несколько 
раз. Английская ветвь династии владеет 
лондонским банком N M Rothschild & Sons, 
горнодобывающими компаниями в Южной 
Африке, многочисленными предприятия-
ми нефтяной промышленности и цветной 
металлургии по обе стороны Атлантики. 
Ядром империи французской ветви считает-
ся парижский банк Ротшильда и холдинговая 
компания Paris Orleans. Достаточно сказать, 
что банковский дом Ротшильдов входит в 
так называемую золотую пятерку банков, 
устанавливающих рыночную цену на бла-
городный металл. Кроме того, Ротшильды 
контролируют множество сравнительно 
небольших компаний в самых разных отрас-
лях – от коневодства и виноделия до кино-
производства и масс-медиа (например, па-
рижское издательство «Пресс де ля Сите» 
тоже собственность Ротшильдов). А еще в 
Швейцарии есть финансовая группа Бенжа-
мена де Ротшильда – сына барона Эдмона 
и Надин Лопиталье, французской актрисы; 
есть офисы семейных банков в самых раз-
ных частях света... По данным  французских 
источников, официальные  доходы семей-
ства в 2003 году равнялись 828 миллионам 
долларов. Все остальные доходы скрыты и 
не подлежат налогообложению.

Надо думать, что все это личный финан-
совый кошелек антихриста и все эти деньги 
пойдут на организованный Хаос и уничто-
жение России.

«В нашей семье передача полномо-
чий происходит мирно», – еще раньше 
прокомментировал барон Давид свое на-
значение главой семейной группы. Надо 
сказать: перемены назрели. Во-первых, 
потому, что сегодня международная груп-
па банков Ротшильдов остается одной из 
редких европейских банковских сетей, из-
бежавших пандемии слияний, поразившей 
крупнейшие финансовые заведения на 
рубеже столетий. А во-вторых, разгорев-
шийся в последнее время конфликт инте-
ресов крупнейших мировых инвестицион-
ных структур – естественных конкурентов 
Ротшильдов – сделал обстановку на рынках 
максимально благоприятной для семейной 
группы. Банковские клиенты, разочаровав-
шиеся в дежурном сервисе международ-
ных финансовых гигантов, начали искать 
новые пути вложения средств, а заодно и 
более персонифицированного подхода к 
себе. Вкрадчивые же Ротшильды всегда 
стремились к инновациям, совмещая при 
этом надежность многопрофильного биз-
неса с традиционной внимательностью к 
своим постоянным клиентам.

Нынешние приоритеты дома Ротшиль-
дов – это не управление активами, как 
было совсем недавно, а частные банков-
ские услуги, и прежде всего деятельность 
на рынке прямых инвестиций. Неслучайно 
за последний год семейная группа стала 
третьей в Европе по объему услуг в обла-
сти финансового консалтинга по слиянию 
капиталов и приобретению компаний. А по 
количеству совершённых банковских опе-
раций Ротшильды вышли на первое место. 
Разве это не лучшее доказательство того, 
что и в современной банковской сфере 
эффективное новое –  это хорошо забы-
тое старое? Причем в данном случае – ну, 
очень старое.

«Фактор» Ротшильда

В сентябре 1812 года произошло два 
события, в значительной степени опреде-
ливших политическое и экономическое 
будущее мира. Под Москвой состоялись 
сражения, поставившие крест на наполео-
новских завоеваниях. А во Франкфурте-на-
Майне отошел к праотцам самый первый 
из Ротшильдов, заложивший основы миро-
вой финансовой системы.

Майера Амшеля Ротшильда (фами-
лия происходит от цвета вывески над 
лавкой, принадлежавшей семье: в пер. 
с нем. Rot – красный, Schild – щит) ро-
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дители готовили к карьере раввина. Но 
рано ставший сиротой, он вынужден был 
пробавляться мелкой торговлей. За при-
страстие копаться на свалках в поисках 
антиквариата – особенно старых монет 
и медалей – соседи прозвали Ротшильда 
«старьевщиком». Если бы знали они, что 
именно это увлечение Майера даст тол-
чок большой дружбе, которая положит 
начало финансовой империи. Копаться в 
помойках иногда полезно.

Наследный принц Вильгельм, ставший по 
восшествии на трон Вильгельмом IX, ланд-
графом и курфюрстом Гессен-Касселя, 
был страстным собирателем старинных 
монет и медалей. Двадцатилетний Рот-
шильд обладал неплохой коллекцией ста-
рины и быстро сумел сделаться нужным 
человеком при дворе молодого курфюр-
ста. Более того, старьевщик вошел в дове-
рие к Карлу Фридриху Будерусу, могуще-
ственному министру финансов в Гессене. 
Будерус начал отличать инициативного мо-
лодого человека от прочих факторов, суе-
тящихся при гессенском дворе.

Факторами называли в немецких княже-
ствах поставщиков и кредиторов правите-
лей. Банковские отношения в современном 
понимании только начинали складываться, 
и эффективность движения денежной мас-
сы определялась ловкостью придворных 
факторов. Ротшильд, не имевший больших 
накоплений, не мог, в отличие от своих кол-
лег, предоставлять власти весомые креди-
ты, но обладал талантами, которых не мог-
ли не заметить ни курфюрст, ни министр: 
самоотверженностью, умением держать 
язык за зубами и отсутствием брезгливости 
в делах (то есть брался за самые грязные 
схемы и сделки, даже если это была сделка 
с дьяволом). В то время основным пред-
метом экспорта немецких государств были 
наемники. Особенно в Великобританию, 
которая вела тяжелую войну с американ-
скими колонистами. Когда армия Джорджа 
Вашингтона разбила британское воинство, 
многие из немецких драгун, взятых аме-
риканцами в плен или раненых, остались в 
Соединенных Штатах. Их невыплаченное 
жалованье было доверено в управление 
Майеру Амшелю Ротшильду.

Сумма эта существенно увеличилась, 
когда в немецких княжествах начались вол-
нения и Вильгельм, сбежавший в Данию, 
передал на хранение Ротшильдам еще 600 
тысяч гульденов. Один из сыновей Майера 
– Натан вывез эти деньги в Лондон и открыл 
первый банк Ротшильдов. Когда Вильгельм, 
как и многие европейские правители, из-
гнанные Наполеоном, отправился в эмигра-
цию, следом за ним поспешил и его банков-
ский агент Ротшильд. Бывший старьевщик 
постарался, чтобы о «бескорыстии» Рот-
шильдов узнало как можно большее чис-
ло влиятельных людей. Старый Майер не 
жалел денег на распространение о себе 
положительных слухов – он был предтечей 
нынешних пиарщиков. 

Обратная сторона Ватерлоо

Наполеоновские войны, длившиеся пол-
тора десятилетия, принесли Ротшильду 

огромное состояние. У Майера Амшеля 
было десять детей, из них пять – мальчики. 
За два дня до смерти старик собрал вокруг 
себя сыновей, уже ставших совладельцами 
его фирмы, и дал каждому подписать до-
говор. Майер считал, что семейные отно-
шения здоровее всего там, где строятся на 
основе официальных документов. 

Для каждого из сыновей-партнеров был 
предусмотрен немалый штраф в случае, 
если при конфликтной ситуации в фирме он 
задумает обратиться в суд: единство дома 
превыше всего, все проблемы должны раз-
решаться внутри семьи. Разделив основной 
капитал между сыновьями, Майер завещал 

им всегда делить прибыль 
поровну. Эти принципы 
действуют в разделившей-
ся два века назад семье до 
сих пор. Прощаясь с от-
цом, сыновья Майера за-
ложили основу будущей 
власти над миром –  фи-
нансовой.

Пятеро братьев, сде-
лавших своим фамильным 
гербом красный щит с 
пятью стрелами, подели-
ли между собой Европу. 
Амшель, самый старший, 
остался во Франкфурте, 
Натан осел в Лондоне, 
Джеймс – в Париже, Со-
ломон отправился в Вену, 
а Карл – в Неаполь.

Ротшильды взяли под 
свой контроль все основ-
ные центры тогдашней 
политической жизни. Но 
самым главным из них 
был Лондон. Энергичный 
и изобретательный Натан 
создал в британской сто-
лице разветвленную ин-
формационную службу. 
Он не жалел средств на ее 
содержание, прекрасно 
понимая, что оперативная 
информация – это живые 
деньги. 20 июня 1815 года 
во двор банка въехал кеб, 
из которого выбежал че-

ловек, тут же принятый в кабинете Ната-
на Ротшильда. После разговора со своим 
агентом банкир поспешил на Лондонскую 
биржу. Со скорбным лицом он сообщил 
коллегам о том, что Наполеон разбил со-
юзников при Ватерлоо, и принялся по бро-
совой цене сбывать английские ценные 
бумаги. Биржевики, давно не имевшие 
никаких известий от командующего со-
юзной армией герцога Веллингтона, нача-
ли делать то же самое. Через день все на 
берегах Туманного Альбиона узнали сразу 
две сенсационные новости. Во-первых, что 
наполеоновская армия была разгромлена 
у Ватерлоо, а во-вторых, что через своих 
агентов Натан Ротшильд скупил за бесце-
нок большинство английских акций. Так На-
тан стал отцом дезинформации и наглой 
лжи.

Делатели королей

Миром правят Ротшильды и Баринги, а не 
тень Наполеона, писал лорд Байрон в «Дон 
Жуане». Кто сейчас помнит о Барингах? Не-
смотря на то что одноименный британский 
банк по-прежнему существует, руководят 
им уже не представители старого семей-
ства. А вот Ротшильды по-прежнему и в 
Бразилии Ротшильды. Кстати, предложив в 
1824 году займ Бразилии, Ротшильды стали 
личными финансистами бразильского им-
ператора, постепенно распространив свое 
влияние на весь Новый Свет.

«Формально Ротшильды, в отличие от 
Рокфеллеров или, скажем, Фордов, никог-
да не занимались политикой, – рассказы-
вает «Итогам» французский историк бан-
ковского дела Жан-Мари Шмит. – Но они 
свергали королей и предотвращали войны, 
закрывали газеты и снимали министров, 
если это требовалось для их интересов. 
Ротшильды первыми превратили деньги в 
обыденный финансовый инструмент, деса-
крализировали их». 

И по сей день входящие в число пяти ми-
ровых банков, определяющих цены на зо-
лото, Ротшильды добивались успеха за счет 
того, что постоянно опережали время и во 
многом благодаря тайным агентам и тай-
ным обществам (ложам).

Они создавали в прошлом те банков-
ские технологии, которые активно исполь-
зуются теперь. Скажем, Натан был масте-
ром дезинформации и пиара. Джеймс был 
знатоком работы с VIP-клиентами: полити-
ками, министрами, редакторами изданий. 
Им была отлажена до малейших деталей 
методология douceurs – «нежностей», так 
он стыдливо называл взятки и подарки. То 
есть коррупция – это порождение Рот-
шильдов.

Кстати, Ротшильды и в наше время актив-
но привлекают политиков – будущих и быв-
ших –  к своей работе. Именно в их банке 
начинал карьеру Жорж Помпиду, премьер-
министр и президент Франции. А сегодня 
у них работает советником по бизнесу в 
Восточной Европе, России, Турции и Китае 
Герхард Шредер, экс-канцлер Германии. 
Да и нынешний канцлер кормится из той же 
миски.

Ротшильды вовсе не рудимент эпохи 
«дикого капитализма» и «накопления пер-
воначального капитала», а живая часть со-
временной истории. Я помню, как в конце 
восьмидесятых увидел Ги де Ротшильда на 
церемонии возложения венков к могиле 
Неизвестного солдата на площади Звезды 
–  Шарля де Голля в Париже. Шел полковой 
праздник, и, к моему нескрываемому удив-
лению, в числе ветеранов Одиннадцатого 
конно-кирасирского полка был барон Ги. 
Потом мне рассказали, что именно фран-
цузский Ротшильд на протяжении полувека 
давал деньги на содержание миниатюрной 
«штаб-квартиры» ассоциации старых рубак 
на первом этаже блочного дома у площа-
ди Клиши... Ги Эдуард Альфонс Поль де 
Ротшильд, прямой потомок Джеймса, ос-
новавшего французскую ветвь династии, 
получил юридическое образование и, как 
полагается, в 1931 году поступил на работу 
в парижский банк семьи, но трудился в нем 
недолго. Зато вскоре обрел новую семью 
– на этот раз полковую – среди сомюрских 
кирасиров. Офицер французской кавале-
рии Ги де Ротшильд сражался с нацистами в 
Бельгии и на севере Франции, за что и был 
награжден Боевым крестом. После капиту-
ляции и оккупации эмигрировал в Америку.

Кстати, в эпоху нацизма парижский банк 
Ротшильдов, возглавляемый бароном Эду-
ардом, был отобран у семьи. После побе-
ды ей все, конечно, вернули – правда, толь-
ко на четыре десятилетия. В 1981 году, едва 
к власти в Пятой Республике пришел Союз 
социалистов и коммунистов, президент 
Франсуа Миттеран национализировал банк 
Ротшильдов. Более того, когда Давид, сын 
барона Ги, опять нашедшего пристанище в 
Нью-Йорке, основал новый банк в Париже, 
левые власти даже запретили использовать 
в его названии фамилию семьи. Однако, 
как известно, ничто не вечно под луной, 
тем более социалистические режимы. 

В 1986 году на выборах в Национальное 
собрание реванш взяли неоголлисты, и 
Жак Ширак, возглавивший правое прави-
тельство, вернул Ротшильдам и банк, и его 
фамильное название. Причем, как утверж-
дают злые языки, банкирская семья, успев-
шая за годы эмиграции активизировать де-
ятельность американских отделений банка, 
получила в порядке реституции банковский 
капитал, в разы превосходивший суммы, 
которые были не столь давно национализи-
рованы. Короче Францию ограбили, впро-
чем, как впоследствии и Россию.

Так всегда: никто никогда не умел так 
извлекать плюсы даже из самой, каза-
лось бы, плачевной ситуации, как потомки  
Майера Ротшильда. Когда грабители вы-
несли в середине шестидесятых из храни-
лища лондонского банка семьи полторы 
тонны золота в слитках – первая кража у 
одного из банков Ротшильдов за два с лиш-
ним столетия! – лорд Ивлин, глава англий-
ской ветви династии, лишь философски за-
метил, что даже если мошенниками будет 
унесено все золото мира, ничего не прои-
зойдет: «Золото – для идолопоклонников, 
а не для нас. Пока есть идолопоклонники, 
а они важнее золота, нашему делу ничего 
не угрожает».

И это правда. Ротшильды сегодня – это 
империя, над которой в прямом и пере-
носном смысле никогда не заходит солн-
це. Это благотворительные фонды и кли-
ники барона Адольфа. И роскошные вина 
– французские Шато Лафит и Шато Мутон 
Ротшильд, калифорнийское Опус Уан и чи-
лийское Альмавива – барона Филиппа. И 
великолепные эталоны из конюшен баро-
на Ги. И романы-бестселлеры баронессы 
Надин. И коллекции картин барона Эду-
арда... Наверное, эта вездесущность по-
томков пяти братьев и порождает слухи, 
в которых семейство предстает чуть ли 
не пятиглавым чудовищем. Ротшильдам 
приписывают «Протоколы сионских му-
дрецов» и «пломбированный вагон» боль-
шевиков с Лениным, убийство Линкольна 
и... рождение Гитлера, бывшего якобы 
внебрачным внуком одного из баронов-
банкиров.

Факты говорят об одном: по сей день ни 
один банк в мире не достигал уровня дома 
Ротшильдов по своим политическим воз-
можностям.

Кирилл ПРИВАЛОВ

Слова Генриха Гейне: «Деньги – это бог в наше время, и Ротшильд – его пророк», – 
не утратили актуальности по сей день. За последние двести лет мир сильно изменился, 
а финансовая империя Ротшильдов здравствует и поныне.
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ВЫ НАРУШАЕТЕ АПОСТОЛЬСКИЕ ПРАВИЛА!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ

Не могу обратиться к Вам «Первосвятейший», так как я против 
нарушения Вами Апостольских правил.

Я, православная раба Божия Нина, проживающая в деревне, 
считаю необходимым перед своей совестью заявить Вам и всей 
Вашей антиправославной команде иерархов свой протест за наме-
рение участвовать в так называемом Вселенском (а проще говоря, 
в Волчьем) соборе, намеченном на день Православной Пасхи 2016 
года в Стамбуле.

Считаю необходимым также известить Вас о том шоке, в кото-
рый ввергло меня Ваше целование «земного бога» – «безгрешно-

го» папы. С этого момента Вы перестали быть для меня Патриархом всея Руси.
Фактически, вы, господин Гундяев, раскалываете нашу Церковь. Ваше особое благожела-

тельное отношение к католикам проявилось еще тогда, когда Вы руководили Отделом внешних 
сношений. А ныне Ваш последователь митрополит Иларион не вылезает из Ватикана.

Вы оба обладаете талантом произносить замечательные православные проповеди. Но дела 
ваши говорят о противоположном: Вы нарушаете Апостольские правила, упразднили Поместные 
соборы согласно Вашего «усовершенствования» структуры Церковного правления. Для чего Вы 
устранили православный народ от участия в разрешении проблемных вопросов внутри Церкви?

У меня складывается впечатление, господин Гундяев, что Вы через «усовершенствованную» 
систему церковного образования воспитываете иудушек, которые Вам нужны для ограждения 
от православного народа.

Спрашивается, для чего все это надо? Да только для одного: ускорения прихода Антихриста. 
Об этом всем написано в Откровении апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Почти все готово 
к встрече врага Божия. Только одно мешает – православная Россия.

Ну и что Вы собираетесь делать с православной Россией? Будете с ней бороться? И не боитесь 
ли Вы в угоду сиюминутности политического процесса остаться в церковной истории очередным 
патриархом-раскольником, презираемым и проклинаемым потомками?

Н.Д. СПИРИДОНОВА, рядовая прихожанка ( д. Бардово, Псковская обл.)

ПРАВОСЛАВИЕ

У граждан России 
сложились весьма 
смутные представ-
ления о том, для 
чего Святейший Па-
триарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
встречался в Гава-
не с папой римским 
Франциском. Об 
этом свидетельству-
ют данные опроса 
В с е р о с с и й с к о г о 
центра изучения 
о б щ е с т в е н н о г о 
мнения (ВЦИОМ), 
представленные им 
9 марта 2016 года на 
своём сайте.

Так, хотя об этой 
встрече известно 
двум третям рос-
сиян (67%), 4% ре-
спондентов смог-
ли сказать, что эта 
встреча стала пер-
вой встречей за ты-
сячу лет, ещё 4% сообщили, что она яко-
бы ознаменовала собой воссоединение 
Церквей (что совершенно неверно), по 
2% связали её с декларацией о стремле-

ПАТРИАРХ И ПАПА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ДОКУМЕНТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

ВАЖНОСТИ
Полагаю, что Заявление о 

встрече папы римского с на-
шим Патриархом – документ 
чрезвычайной важности. По-
сле почти тысячелетней враж-
ды и войн, когда православную 
Россию пытались завоевать и 
переделать наше христианство 
на католический лад, делает-
ся попытка заключить мир и 
совместно бороться за него. 
Мир (человечество, планету) 
спасёт только мир. И это объ-
явлено главной христианской 
ценностью; мы, христиане, всей 
своей практикой должны доби-
ваться этого. Во имя спасения 
тела и души, коллективно пре-
жде всего. Спасать себя, без-
условно, надо, и спасение своей 
души надо подчинить борьбе с 
войной (сатанизмом). Сатана 
должен быть низвергнут, как в 
Откровении… Спасение души 
– это прежде всего, повторяю, 
борьба за мир на Земле. Это 
должен понять каждый верую-
щий в Бога и донести эту истину 
до окружающих и своего пра-
вительства. Надо ликвидировать 
все военные блоки, прежде все-
го НАТО. Этот блок разрушил 
Югославию, Украину и процве-
тающие страны Африки, Ближ-
него Востока силами фашистов, 
подобных ИГИЛ. Россия вместе 
с Сирией в очередной раз спаса-
ет мир от фашизма.

Имеются другие очень важ-
ные мысли в Заключении: семья 
– основа коренной идеологи 
(религии) и государства; го-
мосексуализм – это сатанизм; 
аборты – это убийство.

Христос всегда призывал 
прощать. Простим и мы като-
ликам их грехи по отношению 
к Православию в пределах сде-
ланного Заявления! С нами Бог!

Александр РАКОВ

Не понимаю, почему поднялась такая 
буря возмущения вокруг встречи Патри-
арха Кирилла с папой римским Фран-
циском. Ну да, за всю историю ни разу 
Русские патриархи не встречались с папа-
ми. Но тогда и повода для этого не было. 
Сейчас же возникла общая опасность – 
как для православных, так и для католиков 
– со стороны псевдоислама. Для нас он 
представляет военную угрозу, а для като-
ликов ещё и духовную. Два предстоятеля 
двух враждующих церквей  встретились 

СПАСТИ ЦЕРКОВЬ ОТ ПАГУБНОЙ ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА!
Его Высокопреосвященству

Архиепископу Новгрудскому и Слонимскому Гурию,
Свято-Зосимо-Савватиевского Велико-Кракотского мужского монастыря

настоятелю благочинного сея обители игумена Амвросия рапорт

Ваше Высокопреосвященство!
Декларацию, подписанную сегодня Патриархом Кириллом совместно с папой римским на 

Кубе, считаю всенародной проповедью ереси экуменизма в духе Баламандской унии. Поэто-
му вынужден выразить протест с целью скорейшего соборного рассмотрения этого вопроса. 
Формой протеста будет отказ в поминовении имени Патриарха на богослужениях на основа-
нии 15 Правила Константинопольского Двукратного Собора, основанного на 31 Апостольском 
Правиле, что не является выходом за пределы Церкви. Всех проповедников экуменизма буду 
поминать келейно.

Таким чином: отступившия от православныя веры и погибельной ересью экуменизма ослеп-
ленныя, Светом Твоего познания просвети, и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви прич-
ти.

Дорогой Владыко! Прошу возвысить Ваше архипастырское слово в защиту единства Церкви от 
угрызения пагубной ереси экуменизма.

Вашего Высокопреосвященства нерадивый послушник
и недостойный молитвенник игумен АМВРОСИЙ

Свято-Зосимо-Савватиевский Велико-Кракотский мужской монастырь

ФРАНЦИСК,
ПОКАЙСЯ!

Несколько дней назад один из самых 
ревностных архипастырей Элладской 
Православной Церкви, митрополит Пи-
рейский Серафим (Ментзелопулос) под-
верг резкой критике не только проект 
документа Всеправославного Собора, 
принятый V Всеправославным предсо-
борным совещанием в Шамбези 10–17 
октября 2015 года «Отношения Право-
славной Церкви с остальным христи-
анским миром», но и саму идею про-
ведения Всеправославного Собора с 
приглашением в качестве наблюдателей 
католиков, монофизитов и протестантов. 

Ранее, в сентябре 2015 года, Влады-
ка Серафим сделал яркое заявление о 
том, что решения Всеправославного Со-
бора 2016 года станут плодом экумени-
ческого мировоззрения, размывающе-
го православную веру и православное 
сознание: «Согласно православному 
богословскому воззрению, основную 
причину всемирного кризиса, который 
сегодня охватил человечество, следует 
искать в удалении от Троичного Бога, в 
отступлении от Него и в нераскаянности, 
которая ведет к покорению и пленению 
ересью синкретического межхристиан-
ского и межрелигиозного экуменизма. 
Сатанинский и демонический экуменизм 
– орудие в руках масонства и междуна-
родного ужасного сионизма, который 
своей целью имеет воцарение антихри-
ста в качестве единственного всемирного 
царя, изменяет сознание и уже разложил 
почти что всё и всюду...

Ересь папизма продолжает упорство-
вать в своем всемирном примате власти 
папы Римского, в разрушении таинства 
Святой Троицы и в отрицании возмож-
ности обожения для человеческой лич-
ности... Ересь же протестантов остается 
верной иконоборчеству, в отрицании та-
инства Церкви и таинства Приснодевства 
Богоматери. Более того, ересь монофи-
зитства... поминает ересиархов Севира 
и Диоскора и отрицает Православную 
Христологию о двух природах во Христе, 
добавляя еще и нечестивые учения моно-
фелитства и моноэнергизма...

И, наконец, недавнее собрание иерар-
хов Вселенской кафедры является неким 
малым предвкушением всего того, что 
должно разыграться во время будущего 
созванного Святого и Великого Собора 
2016 года. Однако мы подчеркиваем с 
особым акцентом, что если некий Со-
бор, который основывается на принципе 
всеядности (всеохвата) и узаконит все-
ересь синкретического межхристианско-
го экуменизма, то он в действительности 
станет подводной миной в основании 
всеправославного единства, поскольку 
он создаст многочисленные проблемы, 
которые вполне вероятно приведут к 
смятению, смущению и расколам. Во 
всяком случае, такого рода Собор не бу-
дет принят православным духовенством 
и народом Божиим, он будет вписан в 
церковную историю как разбойничий и 
лжесобор, как и те другие соборы, а его 
решения не будут иметь никакой силы, 
поскольку экуменизм искажает образ 
Богочеловека, является убийцей Истины 
и неминуемо ведет к духовной и природ-
ной гибели», – констатировал митропо-
лит Серафим.

Остается вспомнить, что весной 2014 
года он совместно с митрополитом Дри-
инуполиса Андреем (Трембеласом) (Но-
вые Земли, под двойным подчинением 
Константинопольской и Элладской Пра-
вославных Церквей) открыто обличил 
ересь папизма.

В суровом Послании на имя папы 
Франциска митрополиты резко осудили 
Католическую Церковь, Ватикан и само-
го понтифика, призвав его к сугубому 
покаянию. Два православных иерарха 
обоснованно заявили, что учение Католи-
ческой Церкви суть «явная хула на Свято-
го Духа, демонстрирующая искажение 
христианского учения и сатанинскую гор-
дость, которой Вы одержимы».

Греческие архиереи также выразили 
свое презрение к «всеереси экумениз-
ма» и осудили готовность других право-
славных лидеров участвовать в диалоге с 
Римом.

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф

нии к миру и защите христиан от гонений. 
Большинство россиян (47%) заявили, что 
не знают, чем примечательно это собы-
тие, и поэтому им тяжело сформулиро-

ГЛАВНОЕ – ИЗБЕЖАТЬ РАСКОЛА
не для решения догматических вопро-
сов, а для того, чтобы договориться о со-
вместном противостоянии идее всемир-
ного халифата. У папы римского сейчас 
и в мыслях нет, чтобы перетягивать нас в 
католицизм, – ему бы свою паству сохра-
нить, которая массами уходит в мусуль-
манство.

А с другой стороны, чего мы боимся? 
Что наш патриарх заключит унию с папой? 
Ну и что, мы тут же все хором вслед за 
ним побежим в католическую церковь? 

Да не побежим! Слишком глубоко наша 
православная вера проросла в душу Рус-
ского народа. Мы просто выберем себе 
другого патриарха. А чтобы не ошибить-
ся, нам следует придерживаться только 
одного правила: хорошо знать своё пра-
вославное богослужение и православное 
богословие, хотя бы на уровне катехизи-
са. А главное – избегать даже намёка на 
церковный раскол, на который нас толка-
ют противники Патриарха Кирилла.

р.б. ИГОРЬ,
г. Москва

вать точно, что в нём глав-
ное.

Тем не менее, несмотря 
на явное непонимание, за-
чем нужны такие встречи, 
наши граждане не видят в них 
ничего плохого. Идея орга-
низации таких встреч в даль-
нейшем нашла поддержку 
66% респондентов. Одна-
ко главный посыл для таких 
переговоров люди видят в 
стремлении Православной и 
Католической Церквей ре-
шить проблемы угрозы мир-
ному существованию наро-
дов, а также в недопущении 
войн и терроризма.

Оценивая перспективы 
сближения двух Церквей, 
наши сограждане придержи-
ваются умеренно позитивной 
точки зрения. Так, 62% счи-
тают, что православному и 
римско-католическому миру 
развивать отношения необ-
ходимо, однако при этом ни 

о каком объединении двух Церквей речи 
идти не может в принципе.

Русская линия

       Продолжается соборное обсуждение встречи Святейшего   
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ПРАВОСЛАВИЕ

 6 марта 2016 года в Санкт-Петербурге 
прошел международный круглый стол 
«Русская Православная Церковь и Гаван-
ская декларация – победа или пораже-
ние?». Он собрал более 400 человек для 
обсуждения волнующих верных чад Церк-
ви проблем. Здесь было много приезжих, 
в том числе из Молдавии, Украины; Мо-
сквы, Екатеринбурга, Камчатки и других 
регионов нашей Родины.

Все выступающие и собрание круглого 
стола были единодушны в своем мнении: 
для Русской Православной Церкви непри-
емлема ересь папизма и экуменизма.

Первой на круглом столе выступи-
ла кандидат исторических наук, доцент 
О.Н. Четверикова с докладом «Миссия 
Ватикана в современном мире (механиз-
мы и технологии создания единой миро-
вой религии»). Она привлекла внимание 
к вопросу, о котором у нас не любят го-
ворить: зачем Гаванская встреча нужна 
была иезуиту Франциску и какую угрозу 
она представляет для безопасности Рос-
сии. Четверикова напомнила, что папа 
Франциск является главой теократиче-
ского государства Ватикан, которое об-
ладает лучшими спецслужбами, рабо-
тающими в тесной связке с западными 
разведывательными сообществами, и 
что орденские структуры Ватикана (ие-
зуиты, Опус Деи) работают даже более 
эффективно. 

Миссия Ватикана – это создание еди-
ной мировой синкретической религии как 
духовной основы строящейся системы 
глобального управления и поглощение ею 
Русской Православной Церкви. Для этого 
используются эффективные иезуитские 
технологии «мягкой силы». Иезуиты яв-
ляются специалистами по инфильтрации в 
любую религиозную и культурную среду, 
в различные государственные структуры, 
они незаметно меняют систему ценно-
стей и взгляды тех народов, в отношении 
которых они осуществляют свою идей-
ную экспансию. В этом смысле встречу в 
Гаване можно рассматривать как хорошо 
проведенную операцию ордена иезуитов, 
целью которой является не только леги-
тимизация еретиков-католиков в глазах 
православных и активизация католических 
организаций, но и, самое главное, внесе-
ние смуты в РПЦ и разделение русского 
народа по украинской модели. 

Выступивший затем священник Алексей 
Мороз подчеркнул, что собравшиеся дви-
жимы одним желанием – сохранить един-
ство нашей Церкви и верность святооте-
ческому преданию. Сегодня всем, кто не 
согласен с ересью папизма и экуменизма, 
пытаются навесить ярлык раскольников. Но 
мы – члены той Церкви, которая держится 
непоколебимых ортодоксальных догма-
тов. Мы не принимаем новых еретических 
учений и не хотим, чтобы наша Церковь 
превратилась в церковно-бюрократиче-
скую организацию наподобие католиче-
ской – без духа, без веры и без силы. Рас-
кольник – тот, кто вносит еретическое 
новшество в учение нашей Церкви, кто при-
знаёт правильной веру латинян, которых 
все наши святые отцы называли еретиками. 

ИЕЗУИТЫ ОДОЛЕЛИ?
Мы должны сохранить нашу Церковь, и мы 
остаёмся в ней, соблюдая мир и спокой-
ствие, какие бы ярлыки нам ни вешали. 

Другой вопрос, на котором остановил-
ся отец Алексей, заключается в следу-
ющем: как произошло то, что патриарх 
Кирилл скрыл от Архиерейского Собора 
готовящуюся встречу с папой римским, 
которая произошла вне соборного реше-
ния, тайно и по его личной инициативе. 

В выступлении известного публициста, 
главного редактора сайта «Аминь» В.П. 
Семенко главное внимание было уделено 
той теме, которая до этого не рассматри-
валась и касается соблюдения устава РПЦ. 

Глава любой организации действует в со-
ответствии с уставом этой организации. 
В уставе РПЦ сказано, что Архиерейский 
Собор определяет характер отношений с 
иностранными конфессиями. Так что в дан-
ном случае проявлен волюнтаризм и глава 
организации нарушил устав организации.

Что касается самой встречи, то Семен-
ко отметил, что никакие политические 
цели не достигнуты, так как декларация не 
может остановить ИГИЛ и спасти христи-
ан на Ближнем Востоке. А вот на Украине 
есть миллионы православных, притесня-
емых униатами. Но после встречи требо-
вания к униатам, которые продолжают за-
хватывать наши храмы, сняты.

Далее Семенко остановился на лично-
сти Никодима Ротова, чья деятельность 
лежала в основе современной экумениче-
ской политики и была связана с попыткой 
светских властей войти в Европу. Однако 
Никодим начал это делать ещё раньше, 
чем светские власти. Именно им было из-
ложено положение о том, что Христос 
фактом своего воплощения принял в своё 
тело весь человеческий род, что означа-
ло революцию в учении и было не просто 
ересью, но выходило за пределы христи-
анского богословия. Это положение раз-
рушает границы Церкви, оно утверждает 
стремление к всеединству и лежит в осно-
ве современной экуменической политики. 

В заключение Семенко привёл мало-
известный факт, что накануне встречи в 
Гаване самые авторитетные старцы Свя-

то-Троицкой Сергиевой лавры оказались 
изолированы от мирян. Происходит не 
просто попрание морально-нравственной 
нормы – это уже духовно неадекватные 
действия. Сейчас, во-первых, крайне важ-
но противостоять провокаторам, которые 
будут стараться увести ревнителей в рас-
кол, во-вторых, необходимо наращивать 
наше информационное и общественное 
противодействие, то есть следовать тому 
благословению, которое нам дают наши 
духовники и афонские старцы.

Затем слово взял доктор исторических 
наук, профессор СПбГУ И.Я. Фроянов Он 
рассказал о наступлении на РПЦ экуме-

низма, остановился на 
его сути, подчеркнув, 
что экуменизм – это 
не чисто религиозное, 
но и политическое дви-
жение. Экуменизм 
можно определить 
как идейное течение, 
религиозное по фор-
ме и политическое по 
содержанию. Его по-
литический характер 
определяется тем, что 
он связан с теорией и 
практикой строитель-
ства нового мирового 
порядка. Речь идёт о 
создании единой все-
ленской цивилизации, 
лишённой националь-
ных государств, нацио-
нальных границ. То есть 
речь идёт о создании 

такого общества, которое, представляет 
собой, по выражению Ф.М. Достоевско-
го, «едино стадо», с одной стороны, и из-
бранную верхушку – с другой. Идея эта 
довольно старая и вышла из масонских 
кругов. Масон Адам Вейсгаупт писал, что 
с появлением народов и наций мир пере-
стал быть большой семьей, надо уничто-
жить национализм и национальное госу-
дарство, создать мировое правительство, 
в результате чего будет сформирована 
единая человеческая раса, которой будут 
управлять избранные люди.

Следствием внедрения экуменизма в 
жизнь Русской Православной Церкви ста-
нет искажение православной веры и как 
результат того – ослабление и Церкви, и 
веры. За этим последует раздор в нашей 
Церкви – и среди священноначалия, и 
среди паствы. Всё это ослабляет Русскую 
Православную Церковь, Русский народ 
и русское государство. Таким образом, 
экуменизм можно рассматривать как за-
говор против нашего Отечества, против 
Русского народа, против Русской Право-
славной Церкви. И мы должны понимать, 
что Отечество наше сейчас в опасности.

Затем выступил религиозный писа-
тель, автор цикла «Аскетика для мирян» 
А.С. Масленников. Он обратился к исто-
рии ересей: Ария, Аполлинария, Несто-
рия – показав, какие последствия для 
учения о спасении имели их отступления, 
обусловленные их собственным понима-
нием природы Христа.

Иеромонах Рафаил (Мишин) своё вы-
ступление посвятил рассмотрению собор-
ности Церкви. Мы исповедуем Единую 
Святую Соборную и Апостольскую Цер-
ковь. Высшей формой духовной власти 
на земле является соборность, и всякая 
узурпация её подлежит соборному осуж-
дению. Никакая религиозная традиция, не 
признающая догмат церковности и един-
ства Церкви Христовой, не является Цер-
ковью в христианском смысле. Никаких 
двух церквей быть не может. Догмат есть 
понятийная икона Бога, и всякое отступле-
ние от догмата о Церкви есть вероотступ-
ничество и предательство Иисуса Христа. 
Патриарх Кирилл сказал, что никто не знал 
о встрече, кроме пяти человек. То есть 
произошла узурпация церковной власти 
группой лиц во главе с патриархом, кото-
рому никто от лица церковной полноты не 
делегировал таких полномочий и не пору-
чал таких встреч. 

Иеромонах Рафаил закончил своё вы-
ступление словами священномученика Ки-
приана Карфагенского: «Бог один, и один 
Христос, одна Церковь Его, и вера одна, 
и один народ, совокупленный в единство 
тела союзом согласия». «Верую во Еди-
ную Святую Соборную и Апостольскую 
Церковь так, как её понимает Святое Пра-
вославие. Аминь». 

В работе круглого стола путём прямого 
включения через скайп с Крита принял уча-
стие и иеросхимонах Рафаил (Берестов), 
который призвал Божие благословение 
на всех его участников и сказал, что Афон 
молится за нас и он с нами, что мы оста-
емся православными и должны сохранить 
чистоту Православия, а раскол вносят ере-
тики. «Надо жить во Христе, чтобы не по-
терять благодать Духа Святого».

После выступлений своё мнение выска-
зал и диакон Владимир Василик, который, 
заявив, что сейчас происходит страшный 
натиск Ватикана на Русскую Православную 
Церковь, на Россию и на её священнона-
чалие, указал, что на патриарха Кирилла 
оказывается и оказывалось огромное дав-
ление. Взявшие затем слово священник 
Анатолий Чибрик из Молдавии, священник 
Владимир Нестеренко с Камчатки, глава 
Службы духовной безопасности В. Сутор-
мин, публицист, сопредседатель обще-
ственного комитета «Нет электронному 
рабству» В.Д. Балашов высказали кон-
кретные предложения о том, что могут 
сделать сегодня православные люди для 
защиты чистоты нашей веры и недопуще-
ния раскола Русской Православной Церк-
ви. 

Обсуждение главной темы круглого 
стола прошло в духе взаимопонимания и 
согласия. Предстоит серьёзная просве-
тительская разъяснительная работа для 
противостояния ереси папизма и ереси 
экуменизма, для возрождения принципа 
соборности в жизни нашей Церкви. По 
итогам встречи было принято Обраще-
ние в Священный Синод и правящему ар-
хиерею, предложенное как образец для 
использования верным чадом Русской 
Православной Церкви в их общении с епи-
скопами и священниками.

ОБРАЩЕНИЕ
103132 г. Москва, Кремль,

Президенту РФ В.В. Путину
119034 Москва, Чистый пер., д. 5

членам Священного Синода
Русской Православной Церкви

Обращаемся к вам в связи с крайней обеспокоенно-
стью последними церковно-политическими событиями, 
спровоцировавшими смуту внутри православных Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата и пред-
ставляющими самую серьезную угрозу для национальной 
безопасности нашего государства. Речь идет, во-первых, о 
принятии Освященным Архиерейским Собором РПЦ МП, 
прошедшим 2-3 февраля сего года проекта экуменической 
декларации «Отношения Православной Церкви с осталь-
ным христианским миром» и, во-вторых, о подписании 12 
февраля сего года Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом и римским понтификом Франциском совмест-
ной декларации на Кубе (Гавана). 

Одобренный практически без обсуждения на Архие-
рейском Соборе РПЦ МП вышеуказанный документ вы-
звал серьезную критику верующих, а его богословский 
анализ показал, что он не соответствует истинно право-
славному учению, является апологией ереси экуменизма, 
призванной узаконить экуменическое движение на Всепра-
вославном Соборе, который планируется провести в июне 
сего года. Решительный отказ от участия в этом движении 
был четко заявлен на Московском Совещании Глав и Пред-
ставителей Автокефальных Православных Церквей 1948 г., 
в частности, по докладу последовательного борца против 
ереси экуменизма архиепископа Серафима (Соболева), 
канонизированного как раз на вышеуказанном Архиерей-
ском Соборе.

Дальнейшие события получили своё стремительное раз-
витие в виде официальной встречи Патриарха Московско-
го и всея Руси с Римским понтификом, главой государства 
Ватикан, именуемым «папой римским». Решение об этой 
встрече было принято в нарушение правил соборности, 
тайно, келейно, при полном игнорировании мнения цер-
ковного народа. Готовящееся событие было скрыто даже 
от участников Архиерейского Собора и объявлено лишь 
после его окончания, без обсуждения и предоставления 
архиереям законного права одобрения принятого патриар-
хом решения. 

Это событие имело следующие последствия.
1. Декларация, изменив положение католиков в России, 

создала самые благоприятные условия для резкой активи-
зации деятельности католических организаций и орденов 
(«Опус Деи», полувоенный орден иезуитов и др.) на тер-
ритории России, многие из которых работают как специ-
ализированные службы Ватикана в тесной связке с запад-
ными спецслужбами, занимаясь сбором информации и 
формированием общественного мнения, враждебного на-
циональной и государственной политике России, особенно 
в области образования, культуры и религии. Это представ-
ляет прямую угрозу национальной безопасности, возрас-
тающую в условиях мобилизации иностранной агентуры в 
России в преддверии парламентских выборов.

2. Декларация, направленная на единение с еретиками, 
спровоцировала смуту и разделение внутри самого цер-
ковного народа России, который поставлен перед духов-
ным выбором: остаться верным ствятоотеческому учению 
и хранить чистоту православной веры либо, поддавшись 
прессингу, принять ересь папизма под видом «христиан-
ского единства». Вопрос о встрече спровоцировал вну-
тренние споры и разногласия, превратив близких ещё вче-
ра друг другу людей в противников и врагов. 

В итоге внутри Русской Православной Церкви складыва-
ется трагическая ситуация, которая принимает крайне опас-
ный для Церкви и, следовательно, для государства характер. 

В этих условиях мы, православные верующие гражда-
не Российской Федерации, заявляем свое категорическое 
несогласие с принятием Освященным Архиерейским Со-
бором РПЦ МП еретического экуменического документа 
«Отношения Православной Церкви с остальным христи-
анским миром», с самим фактом подписания и с текстом 
совместной декларации в Гаване и настоятельно требуем:

1. В самое ближайшее время инициировать внеочеред-
ной созыв Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви для подготовки и проведения внеочередного По-
местного Собора Русской Православной Церкви. 

2. Обратить пристальное внимание действующего Пре-
зидента и соответствующих государственных органов 
на спровоцированную Гаванской декларацией реальную 
угрозу национальной безопасности нашей страны вслед-
ствие активизации полувоенных религиозных орденских 
структур государства Ватикан. В связи с этим просим пере-
смотреть и не допустить участия РПЦ во Всеправославном 
Соборе, намеченном на июнь 2016 г. 

3. Принять закон о том, что руководителями зареги-
стрированных в РФ конфессий могут быть только гражда-
не Российской Федерации.

4. Принять закон о недопустимости финансирования из-
за рубежа религиозных СМИ и религиозного образования.

5. Принять срочные кардинальные меры по прекраще-
нию репрессивно-карательных действий в отношении свя-
щеннослужителей, открыто заявивших своё несогласие с 
Женевскими постановлениями и Гаванской декларацией, 
дабы не допустить углубления образовавшегося раскола 
среди верующих и препятствовать нарастанию нестабиль-
ности в нашем обществе.

(Публикуется с сокращениями)

Патриарха Московского и всея Руси и Папы Римского
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Анализ публикаций, посвященных встре-
че папы римского и Патриарха Кирилла 
(вне зависимости от идейной и религиозной 
ориентации авторов) показывает, что прак-
тически никто не понял истинной сути этого 
события. 

Прежде всего необходимо отметить, что 
давно уже нет католицизма в его «класси-
ческой» форме, особенно после прихода к 
власти в Ватикане папы Франциска.

Ватикан – это мощная религиозно-поли-
тическая и финансовая структура глобально-
го масштаба. Транснациональная корпора-
ция, которая сегодня возглавляет процессы 
ментальной глобализации с целью каче-
ственного изменения сознания многомил-
лионных масс людей и интеграции мировых 
религий в единое сообщество.

Причастен Ватикан и к процессам, связан-
ным с созданием новой системы глобаль-
ного управления. Комиссия епископских 
конференций Европейского сообщества 
(КЕКЕС) еще в 2001 году подготовила до-
клад «Мировое управление: наша ответ-
ственность за то, чтобы глобализация стала 
шансом для всех». В документе подчерки-
вается: «Европейский Союз призван сыграть 
решающую роль в превращении существу-
ющего международного порядка в систему 
мирового управления». Составители докла-
да высказались за создание Группы глобаль-
ного управления (GGG – Global Governance 
Group), которая состояла бы из 24 глав пра-
вительств, а также Генерального секретаря 
ООН и руководителей МВФ, Всемирного 
Банка, ВТО, МОТ и Всемирной организации 
по окружающей среде. 

Таким образом, папа Франциск полу-
чил неплохое наследие. А вот о нем самом 
почему-то аналитики практически не пишут. 
Очень досадный пробел. Постараемся его 
восполнить. 

Не вдаваясь в тонкости биографии, от-
метим только некоторые важные штрихи: 
в далеком 1958 году будущий папа – Хорхе 
Марио Бергольо вступил в католический Ор-
ден иезуитов. 

Вероятно, стоит напомнить основные 
принципы построения основанного в 1534 
году Игнатием Лойолой Ордена: жёсткая 
дисциплина, строгая централизация, бес-
прекословное повиновение младших по по-
ложению старшим, абсолютный авторитет 
главы – пожизненно избираемого генерала 
(«чёрного папы»). Таким образом, католики 
сегодня находятся под двойным управле-
нием – «белого» папы Франциска и главы 
Ордена иезуитов – «черного папы», испан-
ца Адольфо Николаса, которому Франциск 
подчиняется как член Ордена. 

Орден иезуитов контролирует не только 
«белого» папу, но и ряд других католических 
орденов, масонских лож и клубов трансна-
ционального характера. Он имеет собствен-
ные спецслужбы, которые не контролируют-
ся ни одним государством, но имеют тесные 
связи со многими разведками мира. Они лег-
ко могут организовать любую политическую 
провокацию и позаботиться о том, чтобы не 
осталось никаких следов и свидетелей.

Вот в таком Ордене почти 60 лет состо-
ит папа Франциск, можно сказать является 
одним из его ветеранов. Специалист высо-
чайшего класса в области лицемерия и ко-
варства...

О НОВОМ ОБЛИКЕ ПАПИЗМА
Универсальное братство папы Франциска

В 1970-е годы он занимал различные по-
сты в иезуитском Ордене Аргентины. Руко-
водство иезуитского Ордена, впечатлённое 
лидерскими навыками Хорхе Марио Бер-
гольо, в конце концов повысило его, и он в 
1973–1979 годах являлся провинциалом Ар-
гентины (наместником «черного папы»). 

В 1992 году его назначают вспомогатель-
ным епископом Буэнос-Айреса, а 1998 году 
Бергольо стал архиепископом Буэнос-Айре-
са. 

В 90-е же годы возникла тесная дружба 
епископа Хорхе Бергольо с аргентинским 
раввином Авраамом Скоркой, ректором 
Латиноамериканской раввинской семина-
рии, известным своей поддержкой гомо-
сексуалистов.

Бергольо регулярно посещал синаго-
гу Буэнос-Айреса, отмечал иудейские 
праздники, возжигал свечу во время Ха-
нуки. В течение многих лет он активно 
сотрудничал с Еврейским латиноамери-
канским конгрессом (ЕЛК), организуя со-
брания еврейской молодёжи, участвовав-
шей в его программе «Новые Поколения».

В феврале 2001 года Бергольо был воз-
веден Папой Иоанном Павлом II в сан карди-
нала.

Вместе с раввином Скоркой кардинал 
Хорхе Бергольо в 2010 году издал знаме-
нитую книгу «Sobre el cielo y la tierra» – «О 
небесном и земном», переведенную на ряд 
языков мира.

13 марта 2013 года кардинал Бергольо 
был избран папой римским. 

Необходимо вспомнить, что в 1962–65-х 
годах католики провели II Ватиканский Со-
бор, утвердив в качестве своей генеральной 
линии экуменизм в самом широком его по-
нимании. Собор снял все обвинения с иудеев 
за осуждение и распятие Христа и заявил, 
что они и после богоубийства остаются «из-
бранным народом».

В принятой собором декларации Nostra 
Aetate говорилось: «То, что было соверше-
но во время Его страстей, не может быть 
огульно вменено в вину ни всем жившим 
тогда иудеям, ни иудеям современным». 
Решения II Ватиканского Собора резко 
ускорили иудаизацию католичества – сли-
яния так называемого западного христиан-
ства и иудаизма. 

В 1969 году папа Павел VI официально 
посетил Всемирный Совет Церквей в Же-
неве и дал высокую оценку его взаимо-
действию с Ватиканом. Эта тенденция про-
должилась после восшествия на престол 
Иоанна Павла II (Войтылы).

В 1983 году он полностью отменил запре-
щение католикам вступать в масонские ложи 
и сам вошел в одну из итальянских лож.

В 1986 году Иоанн Павел II посетил глав-
ную синагогу Рима, где приветствовал рав-
винов словами: «Вы – наши старшие братья!» 

«В начале 1990-х годов Иоанн Павел II ста-
вит последнюю точку в истории существо-
вания католицизма как христианской кон-
фессии. Из всех официальных документов 
исключается любое упоминание об убий-

стве Христа иудеями, о надругательствах 
“сынов дьявола” над Спасителем. Кощун-
ственно пересматривается сама Библия, из 
которой рекомендуется исключить все сло-
ва Христа против иудеев и другие “неудоб-
ные для евреев места”. Католицизм потерял 
последние остатки Благодати и превратился 
в муляж Христовой Церкви, вместилище 
сатанизма, вражды против истинного хри-
стианства», – пишет замечательный русский 
ученый, директор Института русской циви-
лизации Олег Анатольевич Платонов.

После Иоанна Павла II вторым понтифи-
ком, который навестил иудеев в их религи-
озном центре и публично «побратался» с 
ними стал Бенедикт XVI (Ратцингер). Во вре-
мя четырехдневного пребывания в родной 
Германии папа несколько раз, говоря о не-
мецких иудеях или обращаясь к ним, назвал 
их «братьями».

Папа Франциск был хорошо подготов-
лен к продолжению политики на сближение 
с иудеями. После избрания в своей первой 
письменной проповеди – апостольском 
обращении «Evangelii Gaudium» («Радость 
Евангелия»), опубликованном в 2013 году, 
понтифик уделил особое внимание иудеям, 
написав: «Как христиане, мы не можем рас-
сматривать иудаизм как чужую религию».

В сентябре 2013 года в интервью итальян-
ской газете La Reppublica Франциск отме-
тил, что евреи – «священный корень хри-
стианства»: «Бог никогда не прерывал своей 
связи с народом Израиля, который, несмо-
тря на страшные испытания последних веков, 
сохранил веру в Бога. За это мы как христи-
анская церковь, так и все человечество, 
остаемся перед ними в постоянном долгу».

В апреле 2015 года в Ватикане впервые в 
истории состоялась встреча папы Франциска 
с делегацией Конференции раввинов Евро-
пы. В ходе аудиенции понтифик напомнил, 
что Nostra Aetate является главным ориенти-
ром в отношениях католиков и иудеев.

На встрече с делегатами Международ-
ного совета христиан и евреев 30 июня 2015 
года папа Франциск заявил: «Наша челове-
ческая разобщенность, наше недоверие и 
гордыня были преодолены благодаря Духу 
всемогущего Бога, в результате чего меж-
ду нами стали непрерывно возрастать дове-
рие и братство. Мы больше не чужие друг 
другу, но друзья и братья...

В декабре 2015 года Ватикан изменил 
текст литургии, вернее, те места, в которых 
говорилось о евреях. В предыдущих верси-
ях молитвы евреи обвинялись в «слепоте» и 
«погружении во тьму».

«Христианство и иудаизм взаимосвязаны, 
и Бог никогда не отменял своего договора 
с еврейским народом, а потому церковь 
должна относиться к евреям иначе, нежели 
другие религии, – объяснили в Ватикане при-
чину изменений в литургии. – Католики также 
должны помнить о катастрофе европейского 
еврейства и делать все для борьбы с антисе-
митизмом». В Ватикане заявили, что «христи-
анство уходит своими корнями в иудаизм»: 
«Католики должны нести свидетельство сво-
ей веры в Иисуса евреям, но делать это в 
исключительно чуткой и скромной манере, 
признавая, что евреи несут слово Божие». 

«Раввины приняли понтифика, как родно-
го», – сообщил «Коммерсантъ» незадолго 

до встречи в Гаване: «В воскресенье, 17 ян-
варя 2016 года, папа Франциск пришел в 
центральную синагогу Рима, чтобы еще раз 
продемонстрировать политику Ватикана, 
которая направлена на выстраивание самых 
тесных партнерских отношений с иудеями. 
Поводом для посещения синагоги как раз 
стал 50-летний юбилей принятия римско-ка-
толической церковью декларации Nostra 
Aetate». 

Главный раввин Рима Рикардо Де Сеньи, 
обращаясь к папе, сказал: «В Талмуде есть 
Хазака, в которой говорится: “То, что про-
исходит три раза, это становится постоян-
ным”». Раввин имел в виду, что папа Фран-
циск стал третьим понтификом, который 
посещает эту синагогу. Его предшествен-
ники Иоанн Павел II и Бенедикт XVI в свое 
время тоже посетили эту синагогу. Главный 
раввин поблагодарил папу Франциска за его 
позицию по отношению к антисемитизму. 
«Христиане и евреи должны работать вме-
сте, чтобы сохранить планету»,– заявил Ри-
кардо Де Сеньи. 

Как стало известно, евреи подготовили 
ответ католикам: планируется, что в очень 
скором времени иудеи примут свою де-
кларацию. «Мы хотим дать ответ на Nostra 
Aetate», – рассказал глава Конференции 
раввинов Европы, главный раввин Москвы 
Пинхас Гольдшмидт. В проекте документа 
иудеи не преминули вспомнить о своей бо-
гоизбранности, но признали, что евреев и 
христиан объединяет Ветхий завет. Самым 
революционным прорывом в отношениях 
между иудеями и католиками в документе 
названо признание католиками того, что ев-
реи как народ не несут ответственности за 
распятие Господа Иисуса Христа.

В саду Ватикана в воскресенье, 8 июня 
2014 года, состоялась совместная молитва 
православных, католиков, иудеев и маго-
метан за мир на Ближнем Востоке. В бого-
служении, прошедшем по предложению 
папы римского Франциска приняли участие 
патриарх Варфоломей, президент Израиля 
Шимон Перес, глава Палестинской нацио-
нальной автономии Махмуд Аббас и другие 
лица.

17 сентября в прессе появилось сообще-
ние: «Под впечатлением июньской поездки 
в Ватикан Шимон Перес предложил папе 
Франциску возглавить “Интернационал до-
брых людей”».

Сенсацией в устах Переса прозвучало 
предложение папе римскому в одиночку 
возглавить движение всех мировых религий 
в поддержку мира. «Святой отец – это не 
просто лидер, уважаемый большим количе-
ством людей, он еще и человек, авторитет 
которого признают различные религии и их 
приверженцы. Может быть, даже так: един-
ственный подобный лидер. Вот почему мне 
пришла в голову идея обратиться именно к 
нему», – заявил политик.

Характерной чертой проектов папы 
Франциска можно назвать стремление рас-
ширить пространство экуменического диа-
лога за счет привлечения к нему представи-
телей «нехристианских» религий – прежде 
всего приверженцев ислама.

В частности, на встрече с имамами в 
Центральноафриканской Республике в де-
кабре 2015 года папа провозгласил: «Мы, 
христиане и мусульмане, – братья между 
собой. Поэтому мы должны соответствен-
но смотреть друг на друга и вести себя… 
Мы призваны оставаться едиными, чтобы 
прекратилось всякое деяние с той или иной 
стороны, которое обезображивает Лик 
Божий и в конечном счете имеет целью за-
щиту собственных интересов любой ценой в 
ущерб общему благу. Давайте скажем вме-
сте «нет» ненависти, «нет» – мести, «нет» 
– насилию, в особенности тому, которое 
совершается во имя религии или Бога. Бог 
есть мир, Бог – салам» (салам – сокращен-
ная форма приветствия, которое означает: 
«Мир вам, милость Аллаха и Его благосло-
вение»). 

Итак, сущность последней экумениче-
ской доктрины, провозглашенной Ватика-
ном, заключается в формировании «новой 
религиозной совести», которая даст воз-
можность представителям различных рели-
гий сохранять «свои обычаи и ритуалы», при 
условии, что все они откажутся от нетерпи-
мого отношения к другим и примут идею, 
согласно которой все религии являются раз-
личными отражениями одной духовной сущ-
ности, то есть в конечном счете являются 
одним и тем же.

Религия «нового мирового порядка», 
действительно, будет отличаться от тради-
ционного экуменизма. Ее тайный духовный 
смысл раскрыл преподобный Паисий Свя-
тогорец: «Они тебе скажут: “Веруй, как 
хочешь!” А сами положат тебя в свою кор-
зину и понесут тебя туда, куда они захотят. 
Получается: “Я тебя возьму, куда хочу, а ты 
верь, во что хочешь”. Это и есть их сатанин-
ская система». 

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

ИВАН ИЛЬИН О ЛОЖНОСТИ КАТОЛИЦИЗМА
(Окончание. Начало на с. 1)

Миссионерские отличия суть следующие. Православие признает свободу исповедания 
и отвергает весь дух инквизиции: истребление еретиков, пытки, костры и принудительное 
крещение (Карл Великий). Оно блюдет при обращении чистоту религиозного созерцания 
и его свободу от всяких посторонних мотивов, особенно от застращивания, политического 
расчета и материальной помощи («благотворительность»); оно не считает, что земная по-
мощь брату во Христе доказывает «правоверие» благотворителя. Оно, по слову Григория 
Богослова, ищет «не победить, а приобрести братьев» по вере. Оно не ищет власти на 
земле любою ценою. Таковы важнейшие миссионерские отличия.

Политические отличия таковы. Православная Церковь никогда не притязала ни на свет-
ское господство, ни на борьбу за государственную власть в виде политической партии. 
Исконное русскоправославное разрешение вопроса таково: Церковь и государство име-
ют особые и различные задания, но помогают друг другу в борьбе за благо; государство 
правит, но не повелевает Церкви и не занимается принудительным миссионерством; Цер-
ковь организует свое дело свободно и самостоятельно, соблюдает светскую лояльность, 
но судит обо всем своим христианским мерилом и подает благие советы, а может быть, 
и обличения властителям и благое научение мирянам (вспомним митр. Филиппа и патр. 
Тихона). Ее оружие – не меч, не партийная политика и не орденская интрига, а совесть, 
наставление, обличение и отлучение. Византийские и послепетровские уклонения от этого 
порядка были явлениями нездоровыми.

Католицизм, напротив, ищет всегда и во всем и всеми путями – власти (светской, кле-
рикальной, имущественной и личной). 

Нравственное отличие таково. Православие взывает к свободному человеческому 
сердцу. Католицизм – к слепопокорной воле. Православие ищет пробудить в человеке 
живую, творческую любовь и христианскую совесть. Католицизм требует от человека 
повиновения и соблюдения предписания (законничество). Православие спрашивает о са-
мом лучшем и зовет к евангельскому совершенству. Католицизм спрашивает о «пред-
писанном», «запрещенном», «позволенном», «простительном» и «непростительном». 
Православие идет в глубь души, ищет искренней веры и искренней доброты. Католицизм 
дисциплинирует внешнего человека, ищет наружного благочестия и удовлетворяется 
формальной видимостью доброделания.

И все это теснейше связано с первоначальным и глубочайшим актовым отличием, кото-
рое необходимо продумать до конца, и притом раз навсегда.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, сердечный друг папы римского Франциска
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Термин «Русский мир» давно вошёл в 
культурный и политический обиход на-
шей страны, но только в последние годы 
стал заметен его потенциал. Изначально 
имевший хождение в довольно узких кру-
гах специалистов и описывающий ареал 
распространения русского языка и рус-
ской культуры, он неожиданно проявился 
как субъект международных отношений 
и зазвучал в речах духовных и светских 
лидеров России. Очевидна востребован-
ность Русского мира при попытке сфор-
мулировать современную идеологию и 
национальную идею, однако различные 
подходы к толкованию природы этого 
явления затрудняют процесс и множат 
противоречия. Выявлению убедительной 
и практически реализуемой концепции 
Русского мира было посвящено заседа-
ние Изборского клуба 1 марта 2016 года. 

Актуализация явления в наше время 
связана со сломом советского карка-
са, благодаря чему обнажилась русская 
самоидентичность, как отметил испол-
нительный секретарь Изборского клуба 
Виталий Владимирович Аверьянов. Рус-
скую цивилизацию нельзя ограничивать 
этническими или религиозными рамка-
ми, поскольку она объединяет русских 
и всех, кто ассоциирует себя с Россией. 
Русский мир выражается через объеди-
нительную идею общего дела служения 
русской правде и справедливости, при-
влекая таким образом людей по разные 
стороны границ. Как продемонстриро-
вали события последних лет, часть укра-
инского народа больше не видит общего 
дела и одной правды с Русским миром, 
но Русская весна опиралась на ту часть, 
в которой сохранялась хрупкая надежда, 
что такое общее дело ещё есть. Из двух 
конкурирующих определений Русского 
мира одно базируется на этнокультурной 
основе, а другое – на языковой. Именно 
этот принцип представлен одноимённым 
фондом, имеющим широкую поддерж-
ку. Виталий Владимирович убеждён в 
ущербности такого подхода, поскольку 
утраченное в разных сферах русской ци-
вилизации невозможно компенсировать 
на одном лишь лингвисти-
ческом поле.

Лидер Международ-
ного Евразийского дви-
жения Александр Дугин 
подошёл к теме с пози-
ции учения о семантиче-
ской истории, или «исто-
риале», французского 
исследователя Анри Кор-
бена, ибо история – это 
не линейное изложение 
событий, а интерпретация 
фактов из особой точки 
во времени и простран-
стве, которая у каждого 
народа – своя. Философ 
сравнил историю с му-
зыкой, где отдельно взя-
тая нота имеет значение, 
если известны предыду-
щая и следующая ноты. 

Директор Института 
русской цивилизации, 
главный редактор газе-
ты «Русский Вестник» Олег Платонов ис-
ходит из того, что Русский мир – упро-
щённое понимание русской цивилизации, 
которую он определяет как форму че-
ловеческой организации пространства и 
времени, наделённую качественными на-
чалами, лежащими в особенностях духов-
ной природы Русского народа. Это духов-
ное понятие, поэтому Русский мир имеет 
свой космос и свою метафизику бытия, 
главным объектом которой является Бог. 
Ключ к пониманию Русского мира состав-
ляют такие фундаментальные ценности, 
как добро, правда и справедливость. Они 
формируют идеал и парадигму разви-
тия Русского народа – Святую Русь, что 
предписала ему борьбу с мировым злом. 
Эта миссия отразилась в бесчисленных 
войнах с государствами, покушавшимися 
на жизнь и свободу других народов – от 
Хазарского каганата и Золотой орды до 
Османской империи, бонапартистской 
Франции и гитлеровской Германии, и в 
ключевой роли в деле уничтожения этих 
стран-агрессоров. Олег Анатольевич 
описал черты Русского мира. Это духов-
ная целостность – неразрывность веры и 
жизни; добротолюбие – тяга к правде и 
справедливости; соборность – объедине-
ние в служении общественным идеалам; 
нестяжательство; самодержавие и еди-
нодержавие, а также патриотизм. Анти-

 ПОНИМАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ФЕНОМЕНА РУССКОГО МИРА

подом духовных устремлений Русского 
мира являются господствующие ныне 
рационализм, стяжательство; космопо-
литизм и другие ценности либерального 
Запада. Как учили славянофилы, так и 
О.А. Платонов уверен, что русский чело-
век через православие может реформи-
ровать все духовные и физические кон-
струкции, поэтому задача Русского мира 
в том, чтобы освободить мир от ложного 
одностороннего развития и вывести чело-
вечество из тупика, в который зашла За-
падная цивилизация.

Главный редактор сайта «Русский Обо-
зреватель» Егор Холмогоров рассма-
тривает языковую концепцию Русского 
мира, выраженную в одноимённом фон-
де как антикризисный проект, обуслов-
ленный распадом начала 90-х годов, ког-
да русские были расколоты, подверглись 
этноциду и перекодировке. Тогда возник-
ла необходимость в оправдании общего 
пространства, но не на столпах Правосла-
вия, Самодержавия, Народности, а через 
примирение. Однако в последние годы 
наблюдается переосмысление Русского 
мира со сменой вектора примирения на 
экспансию, следовательно, его можно 
описать, как проекцию пространства, в 
отношении которого есть воля вернуть 
его в сферу национальных интересов.

Пытаясь описать Русскую цивилиза-
цию, Е.С. Холмогоров предложил к рас-
смотрению десять пунктов, отражающих 
и духовные, и утилитарно-бытовые сферы 
жизни. В основе этнического фундамен-
та Русской цивилизации – экологическая 
адаптация Русского народа к простран-
ству рек, речных бассейнов и озёр, по-
средством которых происходило расши-
рение области проживания и культурного 
влияния. Русский народ – это движущий-
ся народ с самосознанием оседлого – в 
нём отмечается устремлённость к рас-
пространению в пространстве. Русская 
цивилизация заточена под освоение экс-
тремального севера и господство в таких 
широтах. Это – аграрная культура, а осо-
бое историческое значение для неё име-
ет рожь. В сознании укоренилось про-

странственное представление о Рае как о 
посюстороннем идеале, проявляющемся 
ещё в образах Китежа и Беловодья, в то 
время как западный человек, напротив, 
пытался «спустить» Рай на землю. Святая 
Русь – это ещё и сонм русских святых, 
которые создают Русь Небесную. Само-
державие – это уникальная русская фор-
ма правления, отличающаяся от византий-
ской автократии; это абсолютная власть, 
мыслящая себя согласно воле народа, ко-
торая постигается нравственным путём, 
а не через парламентскую систему. Во 
внешних взаимоотношениях обида прева-
лирует над агрессией. Особые притяза-
ния русской культуры делают русских на-
цией и цивилизацией одновременно. Это 
заключается в многогранности достиже-
ний русских в совершенно разных сферах 
деятельности, хотя ни одна даже успеш-
ная западноевропейская нация не достиг-
ла абсолютного величия во всём сразу, 
ибо нет великих немецких живописцев, 
как нет великих английских композиторов 
и т.д. И, наконец, образ центрального 
культурного мифа, связанный с воспева-
нием супружеской верности. Не следует 
идеализировать русских, учитывая реаль-
ное положение дел, однако интересно, 
что, если на Западе укоренился миф о су-
пружеской измене как факторе развития 
индивида на его пути к самостоятельности 

и самопознанию, то в русской культуре 
традиционно противоположное устрем-
ление – от Петра и Февронии к выбору 
Татьяны в «Онегине». 

Руководитель культурно-просвети-
тельского сообщества «Переправа» 
Александр Нотин ставит в основу всего 
идею «Москва – Третий Рим», опреде-
ляющую такие черты, как византизм, 

эсхатологизм, неприятие генонизма и ни-
гилизма. Отсюда же вытекает идеал го-
сударства, выстроенного на христианских 
ценностях, где нет частной собственно-
сти, а есть только личная и государствен-
ная. Отечественная история, по его заме-
чанию, в вечной турбулентности – между 
миром и войной, сытостью и бедностью. 
Могучая Российская Империя рухнула, 
по его убеждению, именно из-за падения 
Православия, которому требовались ле-

чение и перерождение, 
и сегодня происходит 
врачевание национальной 
души. На фоне апокалип-
тических настроений и 
духовной смерти Запада 
А.И. Нотин видит Россию 
последним оплотом хри-
стианства, удерживаю-
щим против сил зла, так 
определяя предназначе-
ние Русского мира.

Заслуженный деятель 
науки РФ, специалист по 
статистическому моде-
лированию Василий Сим-
чера критично отозвался 
об излишнем оптимизме 
идеологов, воспевающих 
народные качества, но не 
замечающих деградации 
русской жизни, отстало-
сти и коррупции в стране. 
Он призвал меньше сла-
вословить о духовности 

Русского мира, но на деле продемон-
стрировать достойный пример, достигая 
конкурентоспособности с США. Василий 
Михайлович считает, что нужен конкрет-
ный образ, а не сравнение критериев, 
дабы люди могли определиться, какой 
идеал они защищают: где все ресурсы 
принадлежат третьим лицам, процветают 
воровство и подмена, или что-то другое. 
По словам учёного, без того, чтобы об-
нажить существующие язвы, строить что-
то бесполезно.

Эксперт в области политической соци-
ологии, аналитик Сергей Баранов считает, 
что проект «Русский мир» без опоры на 
понятие нации останется лишь коммуни-
кационным пространством для русско-
язычных диаспор в Израиле и США, по-
этому предлагает рассматривать его в 
формате большой нации, куда входят не 
только славянские народы. При этом в ев-
разийство он не верит, ибо тюркская циви-
лизация сильна и самостоятельна, малые 
народы Севера различны и порой про-
тивоположны, и разве что угро-финские 
культуры были максимально интегриро-
ваны и ассимилированы. Также Сергей 
Дмитриевич рекомендовал не размывать 
собственно русскую этническую идентич-
ность, поскольку сегодня наука способна 
дать её точные характеристики. Русские 
– это индоевропейский народ, в ДНК-

генеалогии – ветвь гаплогруппы R1a, есть 
и субстрат уральской расы, то есть угро-
финнов, но ядро составляет нордическая 
раса. Поэтому все теории о массовом 
смешении русских – либо глупость, либо 
происки врагов. В российской законода-
тельной базе, по мнению С.Д. Баранова, 

давно пора ввести в употребление кон-
цепции Русского мира и русской нации, 
что вывело бы решение актуальных про-
блем на новый уровень. 

Главный редактор Русской народной 
линии Анатолий Степанов не согласен 
с этнической коннотацией термина. Он 
напомнил, что понятие «русский» порой 
тоже трактуется по-разному, обозначая 
то великоросса, то триединый народ ве-
ликороссов, малороссов и белорусов, то 
всех проживающих на территории исто-
рической России вне зависимости от про-
исхождения. Он поддерживает последний 
вариант как самый гибкий, подходящий 
для имперского применения, ибо Русский 
мир – геополитическая формация. Ана-
толий Дмитриевич отметил, что в основе 
Русского мира – учение о призвании Рос-
сии, служении России, но только не экс-
пансия. Он также признал неразрывность 
этого понятия с русской цивилизацией и 
духовным наследием славянофилов. 

Общественный деятель Алексей Вайц 
описал Русский мир как историческое 
творческое пространство Русского на-
рода, на котором он готов послужить во 
благо других народов, ибо он всегда сле-
дует христианской идее «Я – для мира».

Эксперт в области этноконфессио-
нальных отношений Айказ Микаелян ви-
дит в Русском мире цивилизационную 
площадку, где сошлись и обмениваются 
лучшим, что имеют, более двухсот на-
родностей, объединённых, воспитанных 
и защищённых русской культурой. Он 
выделяет такие заимствования от союз-
ников и противников, как византийская 
модель государственности, православная 
метафизика и пассионарность ордынской 
конницы. Известно, что монголы легко 
ассимилируются, а Византию расшатыва-
ли слабости рыночного подхода. И Рос-
сия сталкивается с теми же проблемами. 
Айказ Микаелян обратил внимание, что 
сегодня на мировой арене мы чаще всего 
позиционируем себя как самую большую 
и богатую ресурсами многонациональ-
ную страну мира, но многонациональ-
ность и размер не должны быть визитной 
карточкой, должно быть целеполагание, 
выражение национальной идеи.

Также выступали историк и публицист 
Александр Елисеев, руководитель про-
екта «Византийская лига» Сергей Егоров, 
руководитель организации «Союз ма-
терей Украины» Галина Запорожцева и 
другие. Имели место дебаты о критериях 
Русского мира или религии в современ-
ной национальной концепции. Постоян-
ные члены и гости Изборского клуба при 
всех разногласиях предлагают обильный 
материал для осмысления образа Русско-
го мира, который располагает мощным 
потенциалом в идеологическом и полити-
ческом смысле.

Филипп ЛЕбЕДЬ
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Впервые в Весьегонске я побывал в 
1975 году. Тогда там работал единствен-
ный в СССР (а может быть – и в мире) 
завод по  производству двигателей элек-
троприводов открывания ворот.

Город произвёл самое благоприятное  
впечатление. Его население составля-
ло почти 9000 человек, большинство из 
которых трудилось на многочисленных 
промышленных предприятиях. Помимо 
уже упомянутого механического за-
вода в городе работали ситценабивная 
фабрика, один из крупнейших в стране 
деревообрабатывающих комбинатов, 
хлебозавод, молочный завод.

В районе работало большое количе-
ство преуспевающих совхозов самого 
различного направления. И на селе так-
же действовала мощная система стиму-
лирования – помощь селянам транспор-
том, обеспечение по весьма льготным 
ценам дровами, комбикормом, молод-
няком птицы и скота и пр. 

Прошло 35 лет. В Весьегонске полно-
стью уничтожена промышленность. На-
селение города составляет сегодня 6500 
человек.

В полнейший упадок пришло село.
Я не стану рассказывать обо всех пе-

рипетиях последовательного и целена-
правленного уничтожения тверских сёл, 
а скажу только, что сегодня в деревне 
Никулино проживает от силы десяток 
местных жителей, нет ни магазина, ни со-
вхоза, ни почты, ни фельдшерского пун-
кта. В весеннюю распутицу попасть в лю-
бое из восьми сёл, отстоящих от дороги 
областного значения на 5–25  км, можно 
только на очень мощном вездеходе или 
тракторе. Не всегда дорога чистится и 
зимой, вследствие чего малочисленные 
коренные жители неделями остаются 
без хлеба, пенсий, скорой медицинской 
и пожарной помощи. Подобная же кар-
тина наблюдается во множестве других 
деревень, попадающихся нам по пути от 

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Твери до Весьегонска: некогда могучие 
и богатые деревни и сёла пустеют, неко-
торые вовсе перестают существовать. 
Поля зарастают лесом.   

Вот такая удручающая картина.
Несколько лет назад  настоятелем Ио-

анно-Предтеченской церкви города Ве-
сьегонска, полуразрушенной деревян-
ной церквушки на городском 
кладбище был назначен отец 
Анатолий (Симора).

С первых дней служения 
о. Анатолий с утра до ночи 
на своей машине ездит по 
деревням и селам¸, беседует 
с людьми, укрепляя веру ве-
рующих и пытаясь обратить в 
веру неверных.

Я поражаюсь этому че-
ловеку: создаётся впечатле-
ние, что у него в сутках не 
24 часа, как у всех, а много 
больше. Помимо постоян-
ного общения с жителями 
города и района, он занима-
ется огромной организаци-
онной работой. В 2012 году 
удалось добиться передачи 
Троицкой церкви Весьегон-
ска приходу. Для несведу-
щих необходимо пояснить, что передаче 
предшествовала титаническая работа по 
преодолению административно-бюро-
кратических барьеров: надо было до-
биться оформления земельного участка 
под храмом, оформить в установлен-
ном порядке кадастровый учёт земель-
но-имущественного комплекса и после 
этого осуществить передачу приходу. 
Все эти действия в большинстве случа-
ев надо было производить в Твери, до 
которой от Весьегонска 264 км. Храм, 
по счастью, использовался изначально 
как материальный склад и поэтому на-
ходился в более или менее приличном 
техническом состоянии, если не считать 
уничтоженный купол.  С исключительной 
энергией о. Анатолий взялся за ремонт 
храма, апофеозом которого стало со-
оружение купола диаметром 7 м.

Пока приводился в порядок Троиц-
кий храм, службы велись в деревянной 
кладбищенской церкви, которая также 
невероятными усилиями батюшки была 
приведена во вполне сносное состояние. 

За прошедшие годы были сделаны бо-
лее мелкие по масштабу, но ничуть не 
менее значимые дела – началось стро-

ительство часовен в деревнях и сёлах, 
достаточно далеко отстоящих от район-
ного центра, что позволяет систематиче-
ски приобщаться к Богу селянам, боль-
шинство из которых находятся в весьма 
почтенном возрасте.

Что же изменилось за те годы, когда 
к людям не без помощи духовника стала 
возвращаться вера в Бога? Прежде всего 
люди приобщились если не к церковной в 
полном смысле слова, то уж к духовной 
жизни. На первых порах поражало само 
сознание того, что с земляками можно 
встречаться не только на базаре, но и в 
храме. Могу засвидетельствовать, что 
численность верующих, постоянно по-
сещающих службы, составляет не менее 
100 человек, что по современным мер-
кам совсем не мало, а на праздничные бо-
гослужения собирается до 400 человек.

В приходе организована  и успешно 
работает воскресная школа, занятиями 
в которой руководит всё тот же о. Ана-
толий, причём делает это с большой вы-
думкой. Например, в рамках учебного 
процесса практикуются «детские» ли-
тургии, когда на главном богослужении в 
храме молятся ученики и несут послуша-

ния в алтаре у подсвечников. 
Не вызывает сомнений, что 
эти дети вступят во  взрослую 
жизнь с ясным пониманием 
истинных морально-этических 
ценностей, базирующихся на 
искренней вере в Бога, ясном 
представлении о добре и зле.

Большое значение в под-
вижнических устремлениях 
о. Анатолия и получаемых 
уже результатах имеет сво-
бодное владение литератур-
ным языком, постоянно куль-
тивируемый и развиваемый 
дар духовного писателя и пу-
блициста.

Отдельные его произведе-
ния начали печататься в газете 
«Русский Вестник», что даст 
счастливую возможность по 
достоинству оценить светлый 

талант духовного писателя далеко за 
пределами Тверской области.

Смысл всего вышеизложенного за-
ключается в том, что мы имеем дело 
с ярчайшим примером возрождения 
маленького кусочка России под зна-
ком реставрации духовности и право-
славия. Убеждён, что таких кусочков 
в нашей стране немало, и наш долг 
всячески пропагандировать ведущую-
ся в них работу истинных патриотов и 
подвижников, подобных о. Анатолию. 
Расцвет России возможен лишь через 
обращение к истокам, каковыми, вне 
всяких сомнений, являются прежде все-
го Православие и вытекающие из него 
жизненные устои.

Константин шРЕЙбЕР,
доктор технических наук 

Старинный белокаменный 
храм возвышался на берегу и 
отражался в прозрачной при-
брежной воде большого озера, 
окруженного зеленым венком 
сосен и елей. К церкви примыка-
ли утопающие в кронах листвен-
ных деревьев – берез и тополей 
– дома туристического поселка. 
На этом приходе с удивительной и 
сказочной природой уже больше 
двадцати лет служил настоятелем 
отец Герман.

Каждое лето, особенно в та-
кое знойное, как это, к нему ча-
сто наведывались друзья. Даже 
правящий епископ на денек при-
езжал, чтобы отдохнуть в таком 
райском уголке. Но гостя, о ко-
тором отец Герман неожиданно 
узнал, он еще не принимал.

Ему, по окончании богослу-
жения, позвонил владыка и со-
общил, что к нему в обеденное 
время заедет митрополит Анто-
ний – семидесятилетний, очень 
заслуженный иерарх Церкви. 
Настоятель не помнил, чтобы так 
когда-нибудь волновался. Он жи-
вого митрополита-то никогда не 
видел...

Когда к дому подъехал беже-
вый джип, у священника невольно 
задрожали коленки. Но, к удив-
лению пастыря, из машины вышел 
веселый, совсем обыкновенный 
седой старик в немного мятом 
светлом подряснике.

– Здравствуй, отченька, – ска-
зал он как-то совсем по-отцовски 
и благословил отца Германа. – 
Ты извини, что мы с водителем к 
тебе, как татары, нагрянули, до-
рога уж больно тяжелая. Хотим 
немного передохнуть, да и под-
рясники не мешало б простир-
нуть. Сегодня такая жара, что они 
за полчаса высохнут.

Настоятель, приходя в себя, 
пригласил гостей в дом, где его 
матушка Елена уже накрыла стол. 
Жена священника, пригласив ми-
трополита и шофера отобедать, 

МИТРОПОЛИТ
Рассказ

тут же простирнула два подрясни-
ка. Митрополит Антоний остался в 
мирской одежде.

– Вот и замаскировался... – 
шутил он.

После обеда архиерей отка-
зался идти в предложенную от-
цом Германом комнату с конди-
ционером, приготовленную для 
его отдыха.

– Да я уже передохнул в вашем 
гостеприимном доме, – благо-
дарно молвил он. – Мне бы вашу 
древнюю церковь посмотреть, 
приложиться ко многим чудо-
творным иконам, о которых ваш 
владыка мне много рассказывал.

Настоятель уже собрался со-
провождать архиерея в храм, как 
ему позвонила некая женщина и 
попросила причастить ее умира-
ющую мать в далекой деревне. 
Узнав об этом, митрополит Анто-
ний тут же сказал:

– Отченька, ты не переживай, 
я сам схожу. А ты не откладывай, 
дело очень серьезное. Езжай, до-
рогой, езжай...

Отец Герман взял у Его Высо-
копреосвященства благослове-
ние и отбыл по неотложным при-
ходским делам. А архиерей как 
был в рубашке и брюках, так и от-
правился в церковь. Он пересту-
пил порог, перекрестился и по-
здоровался с восьмидесятилетней 
уборщицей Варварой. Та чистила 
подсвечник и, не отводя от незна-
комца глаз, тоном полновластной 
хозяйки ответила:

– Здравствуйте, здравствуйте.
Митрополит Антоний напра-

вился в сторону алтаря. Когда он 
приближался к амвону, Варвара 
его остановила.

– Мужчина! – громко позвала 
она. – Ты уже старый, седой весь, 
а правильно по церкви передви-
гаться не умеешь. Шагаешь там 
наискосок, а нужно – прямо... 
Горе мне с вами. Иди сюда... вер-
нись, вернись обратно... Куда де-
ваться, буду тебя учить.

Владыка, еле скрывая улыбку, 
смиренно исполнил повеление 
уборщицы и подошел к ней.

– Я вижу, – поучительно сказа-
ла она, – ты первый раз в храме. 
Вот так складывай пальцы...

Женщина подняла собранные 
вместе три пальца правой руки. 
И не дожидаясь, пока митрополит 
Антоний исполнит ее повеление, 
сама потянула к себе его руку, 
приговаривая:

– Вот так, вот так... Теперь 
давай... повторяй, повторяй за 
мной. Кладем сначала руку на 
чело, затем – на живот, потом 
– на правое, левое плечо, и по-
клон... Хорошо, хорошо... полу-
чилось. Хоть не совсем идеально, 
но на первый раз пойдет... На-
деюсь, не забудешь... А теперь 
следуй за мной... Постепенно... 
не спеша... а то побежал... Ой, 
как я устала вас, вот таких, по-
стоянно учить. Но, видимо, мой 
крест такой.

Варвара подвела архиерея к 
центральному аналою.

– Здесь перекрестись и по-
целуй икону. Вот так... А теперь 
идем дальше. Видишь, как я про-
хожу. Вот так и ты... не криво, а 
ровненько, ровненько...

Не давая митрополиту Анто-
нию и рот открыть, уборщица 
указала в центр иконостаса и объ-
яснила:

– Вот это царские врата. За 
ними алтарь. А в нем есть пре-
стол, где совершается Таинство 
причащения. Я вот бываю в вос-
кресной школе... Убираю ти-
хонько в ней, а заодно слушаю 
о Православии, поэтому и знаю 
много... Вот у вас там есть вос-
кресная школа?

– Есть и школа, и гимназия 
есть, – молвил, не отводя глаз от 
женщины, владыка.

– Это хорошо, что есть... Ты 
тоже пойди в воскресную школу и 
поучись там. Тогда будешь знать, 
что такое алтарь, что такое... Ну,  
ладно, это я еще и сама не вы-
учила. Пошли дальше. Ты смотри, 
как я иду, так и сам ступай. Ну, 
как ты идешь?! Куда ты повора-
чиваешься... Через другое плечо 
нужно. Теперь здесь целуй. На-
клони голову. Да не так. Ниже... 
ниже... Стань правее...

Варвара взяла незнакомца за 
руку и подтолкнула к иконе.

–Теперь к этому образу при-
кладывайся, – скомандовала 
она. – Мне еще три подсвечника 
чистить. А я с тобой тут вожусь. 
Ну, все, я пошла, ты тут стой и 
молись. Только помни, что в хра-
ме находишься, а не в музее ка-
ком-нибудь. На амвон... вот на 
эту возвышенность не ходи. Тебе 
туда нельзя. Сюда поднимаются 
лишь по благословению батюшки. 
Ты меня понял?..

– Спасибо, усвоил, – добро-
душно заверил уборщицу митро-
полит Антоний.

Варвара подошла к ближайше-
му подсвечнику и стала его чи-
стить. Но глаза ее бдительно сле-
дили за пришельцем. Архиерей 
досмотрел храм и собрался ухо-
дить. Ведь его впереди ждала еще 
долгая, утомительная дорога.

– Спиной к алтарю не пово-
рачивайся, нельзя... – услышал 
владыка очередное замечание 
работницы храма.

Митрополит Антоний кое-как 
добрался до выхода.

– До свидания, спасибо вам 
за научение, добрая женщина, – 
сказал он и скрылся за тяжелой 
дверью.

– Да тебя учи не учи, все рав-
но!.. – крикнула ему вслед Варва-
ра и принялась нагонять упущен-
ное.

Когда вернулся после совер-
шения треб отец Герман, то сра-
зу отправился закрывать храм. 
Там он встретил Варвару.

– Отец Герман, – еще с поро-
га она обратилась к настоятелю. 

– И откуда это к нам приезжают 
такие невоцерковленные тури-
сты. Вот сегодня зашел один и 
совершенно не знает, как вести 
себя в церкви. А ему уже лет 
семьдесят... белобородый ста-
рикан...

– Какой старик? – забеспоко-
ился священник. – Во что он был 
одет?

– Белая рубашка, серые брю-
ки...

Отец Герман почувствовал, 
как из-под его ног уходит твердый 
дубовый пол церкви.

– А... А что вы, Варвара, ему 
говорили?

И работница подробно поведа-
ла о происшедшем. Еле дослушав 
ее рассказ и проговорив: «Я-я с 
ва-вами потом ра-разбе-русь», 
– священник поспешил из храма. 
Ему все воображалась картина, 
как правящий архиерей вызыва-
ет его на «ковер»... Опережая 
страшные предположения, насто-
ятель вытянул из кармана остав-
ленную митрополитом Антонием 
визитку и стал звонить Его Высо-
копреосвященству.

– А, отченька!.. – послышался 
радостный голос...

– Я, я... – начал отец Герман, 
намереваясь просить прощения 
за нерадивую уборщицу храма.

– Отченька, спасибо тебе, 
дорогой, за радушный прием, – 
перебил его владыка. – Спасибо 
милой матушке. А какую добрую 
женщину я встретил в твоем хра-
ме!..

В этот момент священник по-
вернулся к церкви и перекрестил-
ся, а высокопоставленный пред-
ставитель Церкви продолжал:

– Такая добрая прихожанка, 
все мне показала, подсказала, – 
митрополит Антоний не сдержал-
ся и захохотал. – Очень рад, что 
побывал у вас. Еще раз спасибо, 
что меня, грешного, приютили. 
Буду за вас молиться. И прошу 
твоих молитв, отченька.

Отец Герман никогда не ду-
мал, что будет целовать телефон, 
а тут взял и прижал его к губам...

Протоиерей
Анатолий СИМОРА
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«Всякого, кто исповедает Меня перед 
людьми,  того исповедаю и Я перед От-
цом Моим Небесным; а кто отречется от 
Меня перед людьми, отрекусь от того и 
Я перед  Отцом Моим Небесным».

Мф. 10, 32–33

Как известно, 14 августа 2015 г., в 
день начала Успенского поста и Проис-
хождения (изнесения) Древ Креста Го-
сподня, христоненавистники учинили в 
Манеже, вблизи Кремля, богохульную 
выставку «Скульптуры, которые мы не 
видим», среди экспонатов которой были 
– на мой взгляд, намеренно – выставле-
ны работы советского авангардиста Ва-
дима Абрамовича Сидура (1924–1986), 
которые богохульно изображали рас-
пятие Иисуса Христа на Кресте и снятие 
Христа с Креста. В этих работах налицо 
все признаки порнографии (гениталии 
занимают центральное место). Очевид-
но, что автору мало было обыкновенной 
пошлости. Он весь трепетал от ненави-
сти к христианству. Почти все его извая-
ния пронизаны стремлением оскорбить 
религиозные чувства верующих. На вы-
ставке в Манеже на обозрение публики 
без возрастного ценза была открыта 
нагота Господа Нашего Иисуса Христа 
изображением Его, Агнца, в самом не-
потребном виде, даже без набедренной 
повязки.

Эксперты доктор психологических 
наук профессор В.И. Слободчиков и 
доктор юридических наук профессор 
И.В. Понкин свидетельствуют: «Изде-
вательская карикатурность (изваяния 
Иисуса Христа. – В.О.) подчеркивается 
и уродством непропорционально вытя-
нутого тела, а также изображением на 
месте его груди и живота то ли рассече-
ния, то ли следов жестокой дистрофии». 
И далее: «Публичная демонстрация 
указанного изображения направлена на 
уничижительное издевательство над ве-
рующими христианами, унижение их че-
ловеческого достоинства и оскорбление 
их религиозных чувств.

Естественно, молодые верующие 
из движения «Божья воля» 14 августа 
посетили выставочный зал Манежа и 
убедились, что на выставке публич-
но демонстрируются работы, цинично 
оскорбляющие религиозные чувства 
православных христиан. Чтобы пресечь 
совершающееся преступление, право-
славные христиане вызвали полицию. Та 
явилась. Но правоохранительные органы 
занялись не возбуждением уголовного 
дела против христоборцев, а, наоборот, 
– негодованием на православных. В ре-
зультате православные христиане Павел 
Тимонин и Людмила Есипенко были при-
влечены судом к административной от-
ветственности – оштрафованы, а Геор-

 МАНЕЖ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПРОТИВ НАС, ВЕРУЮЩИХ

гий Солдатов 15 сентября был осужден 
на 5 суток ареста.

А 22 сентября 2015 г. Тверской суд, 
в лице судьи Марии Сизинцевой, осу-
дил также в административном порядке 
Дмитрия Цорионова, которому дали 10 
суток ареста.

В судебных заседаниях выяснилось, 
что вся «вина» православных христиан 
заключалась только в том, что они на-
стоятельно требовали вызвать полицию 
и пресечь преступление против свободы 

совести миллионов православных хри-
стиан всего мира. Такое поведение судьи 
квалифицировали всем верующим как… 
«мелкое хулиганство». Но поскольку в 
состав «мелкого хулиганства» непре-
менно должна входить и нецензурная 
брань, каждому из верующих уже «от 
фонаря» абсолютно ложно приписали 
еще и матерщину. Но ложь была вписана 
в обвинение. Какова Фемида? До суда в 
либеральной печати сочинили утку о яко-
бы «погроме» выставки и рьяно гоняли 
ее в СМИ. Одна популярная газета даже 
поместила шарж, как дюжий молодец 
замахивается дубиной на бесценное 
произведение искусства – чего не было.

Потом опомнились, что «погромщи-
кам» мало административного штрафа, 
чтобы другим православным гражданам 
неповадно было защищать свои святы-
ни, и решили отстреляться на молодой 
православной христианке Людмиле Еси-
пенко, уже оштрафованной судом в 
административном порядке якобы «за 
уничтожение чужого имущества», коим 
являлись кощунственные экспонаты вы-
ставки на Манежке (на кусках линолеума 

были изображены совершенно жуткие 
богохульные карикатуры на Иисуса Хри-
ста, Богоматерь и Иоанна Крестителя).

Ей повторно приписали, что она по-
вредила (покарябала, поцарапала или 
что иное) 4 кусочка линолеума. На од-
ном из кусочков только под микроско-
пом якобы заметили какие-то незримые 
глазом повреждения, которые неизвест-
но когда появились.

На Людмилу Есипенко вновь завели 
дело за одни и те же действия по «унич-

тожению чужого имущества», теперь 
уже якобы содержащие признаки уго-
ловного деяния. Дознаватель, увы, мой 
однофамилец Д.М. Осипов внезапно 
сделал запрос о психическом здоровье 
Людмилы в медучреждение по месту 
ее жительства. Оказалось, что она со-
вершенно здорова. Дознавателю этого 
показалось мало, и он насильно потащил 
ее на обследование. Потащил в букваль-
ном смысле этого слова, то есть крепко 
схватил за руку и поволок в присутствии 
ее защитника, который не имел права 
оказывать сопротивление сотрудникам 
полиции. У девушки появился кровопод-
тек на руке, что подтвердило обследо-
вание в травмопункте. Она вынуждена 
была выразить недоверие дознавателю 
и просить прокурора привлечь его к от-
ветственности и отстранить от ведения 
уголовного дела. 

Между тем в психиатрическом уч-
реждении Людмилу не стали слушать по 
поводу того, что экспертиза проводится 
незаконно, так как разрешается вопрос 
об отводе дознавателя, который совер-
шил в отношении нее преступление. Экс-

перты психиатрического учреждения за-
явили Людмиле после беседы с ней, что 
ей нечего волноваться, поскольку она 
полностью вменяема, психически здо-
рова, что они и зафиксируют в своем за-
ключении, так что отказываться от про-
ведения экспертизы не имеет смысла. 
На деле же эти «благодетели» вынесли 
совсем иное заключение, из которого 
следует, что Людмила подлежит более 
тщательному обследованию, теперь 
уже связанному с помещением ее в 
психиатрический стационар для обсле-
дования, срок нахождения в котором по 
закону может длиться от 30 до 90 суток 
с продлением срока со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями…

Кто же организатор сатанинской вы-
ставки в Манеже? Все те, кто, со слов 
православных, подал около 3000 за-
явлений о привлечении к ответствен-
ности организаторов скандальной вы-
ставки думали, что это – руководство 
выставочного зала. Оказывается, нет.  
Собственником скульптурных паскви-
лей (признанных ценным культурным 
наследием в официальном порядке) 
на Иисуса Христа и других сакральных 
Лиц, а следовательно, потерпевшим и 
гражданским истцом по уголовному 
делу являются не автор скандальных 
произведений (ныне упокоившийся 
В.А. Сидур), не его наследники, а го-
сударство в лице Департамента куль-
туры г. Москвы, который заявил иск 
к Людмиле Есипенко об ущербе на 
фантастическую сумму. Так неужели 
правительство учинило кощунственную 
экспозицию против Христа и Святого 
Православия? У нас в стране 85% на-
селения – православные. 85% сограж-
дан крестят своих детей при рождении. 
Слава Богу, времена безбожных пяти-
леток ушли в прошлое. Но мы не име-
ем ни одной парламентской партии, 
которая бы защитила интересы право-
славного большинства России.

А уголовное преследование подозре-
ваемой Людмилы Есипенко, которая за-
слонила собою Святые Образы Господа 
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы 
и Предтечи Иоанна Крестителя, про-
должается и является для православных 
христиан всего мира красноречивым 
свидетельством войны мировой смуты 
против истины, которая достигла наших 
пределов. 

Просим Ваших святых молитв за здра-
вие крещеных православных христиан: 
рабов Божиих Людмилы (подозревае-
мой), Ирины (защитника), Дмитрия (до-
знавателя).

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза

«христианское возрождение»

По всей России прошла оче-
редная эпидемия гриппа. Она 
началась, как обычно, после 

окончания кампании по вакцина-
ции населения. Такой парадокс 
мы наблюдаем каждый год, и, 
конечно, в связи с происходя-
щим в обществе вновь началась 
активная дискуссия. Сторонники 
и противники вакцинации опять 
обвиняют друг друга: сторонни-
ки говорят о том, что их оппо-
ненты – люди невежественные 

 ЕЩЕ РАЗ О ПРИВИВКАХ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ДИЛЕТАНТА

и несознательные – не проходят 
вакцинацию, следовательно, за-
болевают и заражают других. 

Противники впадают в другую 
крайность, говоря, что любая 
вакцинация не только не помога-
ет справляться с болезнями, но и 
часто приносит вред.

Действительно, я не врач и не 
специалист в области медицины, 
а всего лишь многодетный отец, 
что, естественно, подразумева-
ет общение с другими родителя-

ми, врачами и учителями. Кроме 
того, в качестве руководителя 
и владельца небольшого хол-
динга, что называется, немного 
«в курсе» того, что происходит 
в семьях его сотрудников. Во 
время очередной ежегодной 
«эпидемии гриппа» нас в кото-
рый раз пытаются убедить, что 
«прививка от гриппа» – это наше 
спасение и что это – мнение всех 
врачей и специалистов, а про-
тивники вакцинации – это сплошь 
«мракобесы», «сторонники те-
ории заговоров» или «религиоз-
ные фанатики».

К слову, общеизвестно, что 
в общей структуре ОРВИ, даже 
в период эпидемии, на долю 
всех видов гриппа приходится 
не более 15–30%. Между тем 
количество возбудителей ОРВИ 
исчисляется несколькими сот-
нями, а вакцин против них нет. 
Об этом говорится в журнале 
«Лечащий врач» в статье кан-
дидат медицинских накук Г.Н. 
Кареткиной, которая, как и 
ВОЗ, называет вакцинацию «са-
мым эффективным средством 
профилактики гриппа». Как и 
большинство окружающих, я 
не являюсь специалистом в этой 
области, а просто констатирую 
факты, в том числе тот факт, 
что мне, как и многим другим, 
пока не удается нигде получить 
ответ на эти простые вопросы. 

Масла в огонь добавляли сто-
ронники «теории заговора», 
которую тоже до конца никто 
не опроверг. Они говорят, что 
некоторые международные 
фонды, один из которых воз-
главляет Билл Гейтс, открыто 
заявляют о проблеме перена-
селения и что ее необходимо 
как-то решать. Гейтс утвержда-
ет, что это – одна из главных за-
дач его фонда. Одновременно 
с этим заявлением, выступая в 
Давосе в 2010 году, он гово-
рил о том, что в течение сле-
дующего десятилетия его фонд 
выделит 10 млрд долларов на 
разработку и доставку новых 
вакцин для детей развивающих-
ся стран. Соседство этих двух 
идей настораживает. Конечно, 
люди сопоставляют эти собы-
тия и начинают подозревать: 
не благодаря ли этим вакцинам 
он собирается свою задачу вы-
полнить? Развивая «теорию за-
говора», некоторые граждане 
РФ с еще большим подозре-
нием начинают наблюдать за 
«чрезмерной настойчивостью» 
со стороны органов здравоох-
ранения, когда дело касается 
разработки разных каратель-
ных мер в отношении противни-
ков вакцинации. На мой взгляд, 
проблемы бы не возникло, 
будь у людей полная досто-
верная информация о действии 

вакцин. В том, что люди не до-
веряют вакцинации, виноваты 
органы здравоохранения. Не-
сметное количество чинов-
ников от здравоохранения, у 
которых есть время на приду-
мывание все новых отчетов для 
практикующих врачей, пока не 
в состоянии предоставить об-
ществу серьезные и професси-
ональные аргументы о пользе 
прививок. Вместо того чтобы 
по-современному и грамотно 
просвещать население и тем 
самым помогать ему принять 
правильное решение, чиновни-
ки только и могут, что разраба-
тывать суровые постановления 
«Об обязательной вакцинации 
детей». Подобные действия го-
ворят о непрофессионализме 
чиновников от здравоохране-
ния, о некомпетентном поведе-
нии в ситуации, когда население 
просто не имеет необходимой 
информации. Пока же квали-
фикации тех, кто отвечает за 
этот вопрос, хватает лишь на 
то, чтобы обвинять население в 
невежестве, а родителей и де-
тей пугать детскими домами.

Сергей ПИСАРЕВ,
президент фонда

«Русский предприниматель»,
руководитель координационного 
совета общественного движения 

«Россия – Ноев ковчег» 
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УСТОИ

С праздником Торжества Правосла-
вия, дорогие братья и сестры! Сегодня 
день иконопочитания!

 Судьба Церкви Христовой, раскры-
тая нам в Откровении Иоанна Богосло-
ва, не предвещает внешнего торжества 
Православия в этом греховном мире. 
Силы ада к концу времен все наглее и 
наглее устремляются на Церковь, про-
никают внутрь, чтобы разложить Ее из-
нутри, и Господь призывает нас к терпе-
нию святых, стоянию за веру до конца.

Когда мы сейчас размышляем о до-
рогом нашем Православии, то сколь-
ко мы видим в нем обстоятельств, нас 
смущающих, сколько двойных позиций, 
сколько отступлений, и, казалось бы, 
как мало есть, о чем торжествовать. 
Но, дорогие мои, мы торжествуем не 
о видимой внешней и временной силе 
Православия. Мы торжествуем о по-
беде Божией Правды над ложью мира 
сего. День торжества Православия – 
это день победы, когда ликует наше 
сердце, потому что Божия Правда оста-
лась непобедимой человеческим гре-
хом – грехом ума, гордостью сердца, 
колебанием воли, грехом плоти. Бог 
остался непобедим и в человеке, и че-
рез человека.

Этот праздник исторически связан с 
победой над иконоборческой ересью. 
Иконопочитание является завершающей 
печатью всех церковных догматов, яв-
ляется выражением православной веры 
в Боговоплощение, вочеловечение Го-
спода Иисуса Христа, верой в то, что 
Бог пришел на землю и стал человеком, 
чтобы спасти людей. Бог стал видимым в 
образе Иисуса Христа и значит стал изо-
бразим. 

Нам теперь это кажется удивитель-
ным, почти неправдоподобным, чтобы 
ученые-богословы того времени назы-
вали Иконы – идолами. Но еще более 
удивительна духовная слепота и скрытая 
измена современных богословов, ко-
торые не видят и заставляют других не 
видеть в изображении штрих-кода на-
чертание антихриста. Ведь наш патри-
арх и Священный Синод еще в 2000 году 
объявили, что в штрих-кодах три удли-
ненные разделительные двухполосные 
линии-черточки соответствуют трем 
шестеркам. Само слово «штрих» озна-
чает «черточка», короткая черта. Изо-
бразить штрих-код – это значит изобра-
зить целый ряд черточек, из которых, 
мы видим, и получается «начертание». 
Именно это слово «начертание» употре-
бил Иоанн Богослов в своем Откровении 
для предупреждения последних христи-
ан о том, что это начертание является 
оружием антихриста. И на славянском, 

СЛОВО В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

и на русском языке пишется и произ-
носится одинаково – «начертание». Это 
начертание представляет собой циф-
ровой код, который присваивается не 
только всем товарам и документам, но 
и живому человеку и остается посмерт-
ным. Все это происходит потому, что и у 
древних, и у современных лжехристиан 
отсутствует истинная вера и нет духов-
ного зрения. Одни оказались неспособ-

ными увидеть через Икону Божествен-
ный мир, другие не видят в штрих-коде 
апокалиптическое начертание. Нужен 
духовный разум, чтобы все это видеть 
в свете Божественного Откровения. И 
вот свою псевдоученость гордые люди 
противопоставили благодати святых бо-
гоносных Апостолов и Отцов Церкви, 
которые утверждают истинность иконо-
почитания и гибельность принятия лично-
го номера – начертания антихриста.

Враги Православия всегда хотят одо-
леть Церковь различными лжеучени-
ями и нововведениями. Это прежде 
всего экуменизм, который пытается 
объединить истину с ложью, создать 
универсальную религию для всего чело-
вечества. Еще Иоанн Кронштадтский пи-
сал: «Слышим от многих, что якобы во 
всякой вере можно угождать Богу, то 
есть будто бы всякая вера угодна Богу, 
и как будто бы ложь и истина, правда и 
неправда для Бога безразличны – вот 
до чего дошло у многих незнание сво-

ей православной веры, незнание исто-
рии Церкви». Уравнение всех религий в 
одинаковом достоинстве, якобы во имя 
мира и спокойствия всего человечества 
под властью одного мирового правите-
ля – вот главная идея этой ереси, этой 
дьявольской подготовки к пришествию 
антихриста. И кто же, вы думаете, ра-
ботает на эту идею в первых рядах? 
Увы, религиозные лидеры всех миро-

вых религий. Их уже давно обрабаты-
вают страхом человеческим и теперь 
продолжают угрожать и одновременно 
подкупать, чтобы они не смели сопро-
тивляться новому мировому порядку 
антихриста.

И конечно же очень тревожное собы-
тие произошло 12 февраля 2016 года – 
встреча Святейшего Патриарха Кирилла 
и папы римского Франциска. Наша тре-
вога заключается в том, что эта встре-
ча может оказаться началом процесса 
объединения Православной Церкви с 
еретической организацией, называемой 
католической церковью. Сам папа рим-
ский является членом масонского Орде-
на иезуитов, которые подчиняются так 
называемому черному папе.

Только сейчас стало известно, что 
подготовка к этой встрече началась за-
долго до 12 февраля этого года. Об 
этом говорил перед вылетом на Кубу 
митрополит Иларион. А с римской сто-
роны было сказано, что встреча Патри-

арха Кирилла с папой будет значимым 
экуменическим шагом. Как видно, ка-
толики очень хотят нас, православных, 
подчинить Папе римскому, чтобы мы 
так же, как и они, попрали Апостоль-
ские правила и изменили Символ веры 
и православные догматы. Наш Святей-
ший Патриарх до сих пор твердо стоял 
в исповедании Истины Православной 
Церкви. Он не побоялся этой встречи, 
потому что ему надо было на настой-
чивость латинян ответить выражением 
непоколебимой верности Святому Пра-
вославию и в очень деликатной форме 
пресечь любые попытки прозелитизма, 
то есть насильственного обращения в 
католическую веру – это то, что сейчас 
так жестоко, по-злодейски продолжа-
ется на Украине. Конечно, выводы де-
лать рано, надо молиться и терпеть, и 
помнить слова преподобного Феодосия 
Печерского: «...Верой же латинской не 
прельщаться, обычая их не держаться и 
причастия их избегать, и всякого учения 
их и нравов их гнушаться. Нельзя ни бра-
таться с ними, ни кланяться им, ни цело-
ваться...»

Мне очень хочется сейчас сказать 
о главном: дорогие мои, бойтесь и вы 
оказаться вдруг иконоборцами! Дело в 
том, что наша жизнь должна быть сво-
его рода иконой жизни Православия. В 
духовном смысле мы можем оказаться 
иконоборцами тогда, когда изобража-
ем из себя православных, но не являем-
ся таковыми на самом деле. Являем не 
тот образ веры, который исповедуем 
словами. Православие – это чистая Ис-
тина, и она требует от нас правдивости 
в мыслях и делах. И если мы в своем 
доме, на кухне, способны к стоянию в 
истине, то мы должны быть таковыми 
везде и всегда. Пришло время для нас 
стать во весь рост Православными в на-
шей личной и общественной жизни: не 
мямлить что-то о патриотизме, а взять в 
руки меч обоюдоострый – Слово Прав-
ды Божией, которая есть в Новом Заве-
те Бога с людьми. Надо открыть Апока-
липсис и увидеть в нем, что и обещано 
нам Самим Богом о грядущей победе 
и торжестве верных Христу. Вот тогда 
всем своим существом, всею жизнью 
и смертью своей мы будем утверждать 
Православную веру. А Господь скажет 
о нас, как в сегодняшнем Евангельском 
чтении о Своем ученике: «Вот подлинно 
христианин, в котором нет лукавства!». 
Поэтому прочь уныние, прочь полу-
правду, прочь всякую ложь о Право-
славии! Мы должны бороться за истину, 
ибо чаем воскресения умершей России 
и жизни будущего православного века. 
Аминь.

Протоиерей Георгий ВАхРОМЕЕВ

По просьбе читателей «Русского Вестни-
ка» публикуем в сокращении текст Анафе-
мы врагам Русской Православной Церкви, 
выносимой в день Торжества Православия. 
В настоящее время применяется только в 
Русской Зарубежной Церкви.

АНАФЕМА
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ДЕРЖАВА
События на Ближнем Востоке и то, что 

сейчас происходит в Европе, – это начало 
одного планетарного мистического дей-
ства, результатом которого станет созда-
ние Вселенской Православной Империи. 
Процесс уже необратим, и никакие пере-
мирия в Сирии, и никакие законы, ограни-
чивающие приток беженцев-мусульман 
в Европу, остановить его не в силах. Речь 
может идти только о времени завершения, 
но никак не о прекращении этого процес-
са. А завершится он тогда, когда Россия 
будет готова принять на себя всю полноту 
ответственности за Вселенское Правосла-
вие, то есть когда духовно созреет перед 
лицом Божиим.

Можно как угодно относиться к пред-
сказаниям русских святых и к предвидени-
ям наших великих мыслителей, поэтов и пи-
сателей, но нужно быть слепым, чтобы не 
видеть, насколько они соответствуют ны-
нешней геополитической ситуации в мире.

Чтобы не быть голословным, приведу 
здесь два аргумента. Монах-провидец 
Авель Вещий (рубеж XVIII–XIX вв.) пред-
рекал: «Свершатся надежды русские. На 
Софии, в Царьграде, воссияет Крест Пра-
вославный, дымом фимиама и молитв на-
полнится Святая Русь и процветёт, аки крин 
небесный…» (Кирибеевич. Вещий инок: 
Историческое сказание. С. 30).

В ставшей недавно известной записке 
Н.А. Мотовилова, относящейся к перио-
ду его общения со святителем Антонием 
Воронежским (уже после смерти преп. 
Серафима), говорится о том, что «соеди-
нёнными силами России и других Констан-
тинополь и Иерусалим будут полонены. 
При разделе Турции она почти вся оста-
нется за Россией…» (Литературная учёба. 
1991. Кн. 1. С. 133).

И подобных предсказаний безчислен-
ное множество. Со времён Петра Велико-
го, когда мы впервые почувствовали свою 
имперскую мощь, у Русского народа ни 
на мгновение не возникало сомнения, что 
Константинополь будет наш.

Православные в России последние не-
сколько веков всегда знали, что рано или 
поздно начнётся с Турцией решительная 
война, в результате которой Турция пере-
станет существовать как государство. Но 
в те века невозможно было осуществить 
сей богоугодный замысел: время ещё не 
пришло, Россия тогда была не готова, да 
и сильный на тот момент Запад не позво-
лил бы нам осуществить эту всенародную 
идею.

Сейчас нужный момент приближается. 
Нет, он ещё не наступил, но он уже столь 
недалёк, что его можно даже не пред-
чувствовать, а видеть воочию. Европей-
ская цивилизация духовно разлагается; 
католический мир рушится; воинственный 
Восток зашёл в тыл Западу при активном 
содействии Турции, и сама она сейчас 
представляет серьёзную угрозу для Евро-
пы. Наконец-то закончилась лукавая игра в 
дружбу между двумя исконными врагами 
– Россией и Турцией. А, главное, Россия 
прошла уже через все положенные ей Бо-
гом испытания, закалилась в них, сохрани-
ла веру свою, и остаётся совсем немного 
времени, чтобы выпрямилась она в полный 
рост. Здесь ещё сыграл немаловажную 
роль эффект неожиданности: все народы 
Русь похоронили и камень привалили ко 
гробу, но она вдруг вышла из него, подоб-
но Лазарю, и громко возвестила о себе на 
весь мир.

Война с Турцией неизбежна. Для нас 
Константинополь – не просто геополитика, 
для нас он – особая мистическая точка на 
земном шаре, обладание которой в два 
раза увеличит нашу духовную мощь. Не 
возвратив Константинополь, мы не смо-
жем выполнить свою Вселенскую миссию, 
возложенную на нас Богом. Конечно, не 
сейчас это произойдёт, потому что в сто-
лицу Второго Рима должны войти не войска 
Российской Федерации, а Императорская 
Армия во главе с Белым Царём.

Война с Турцией может начаться и се-
годня, но тогда она станет затяжной и из-
матывающей для России. Скорее всего, 
так и произойдёт, хотя победа всё равно 
будет за Россией. Но, может быть, Го-
сподь действиями нашего президента оття-
гивает начало прямого вооружённого кон-
фликта, чтобы попустить его в самое для 
нас выгодное время.  Поживём увидим. Но 
то, что Турция будет стёрта с политической 
карты планеты, а Константинополь станет 
русским, в этом никогда не сомневались и 
не сомневаются сейчас православные Рос-
сии и других стран. Третий Рим сольётся со 
вторым Римом в единое духовное тело, и 
будут двое «плоть одна».

Здесь уместно будет привести выска-
зывание Ф.М. Тютчева: «Можно… пред-
видеть в будущем два великих провиден-
циальных факта, которые предлежат… 
открыть в Европе новую эру. Эти два фак-
та суть: 1) окончательное образование Ве-
ликой Православной Империи, законной 
империи Востока, одним словом – России 
будущего, осуществлённое поглощением 
Австрии и возвращением Константинопо-
ля; 2) соединение двух Церквей – восточ-
ной и западной. Эти два факта, по правде 
сказать, составляют один, который вкрат-
це сводится к следующему: Православный 
Император в Константинополе, повелитель  
и покровоитель Италии и Рима; Православ-
ный папа в Риме, подданный Императора».

Тютчев – великий и признанный про-
видец-поэт. Пусть вас не смущает, что он 
говорит о «соединении двух Церквей», 
ведь здесь подразумевается возвращение 
католиков в лоно истинной (православной) 
Матери-Церкви, ибо фраза «православный 

папа» имеет в виду не механическое соеди-
нение, а именно покаяние, то есть полное 
изменение.  А «Православный Император в 
Константинополе» ни в коей мере не озна-
чает, что там будет столица Православного 
мира. Просто Константинополь войдёт под 
юрисдикцию Русского Царя и де-факто ста-
нет его второй резиденцией после Москвы, 
как об этом писал Ф.М. Достоевский (Полн. 
собр. соч. Т. 23. СПб., 1981. С. 48–50).

Итак, на Римскую кафедру взойдёт 
православный папа (читай – православный 

патриарх). Возможно ли такое? Сейчас и 
представить это невозможно. И всё-таки 
в обозримом будущем это неизбежно.  А 
события развиваются столь стремительно, 
что всё может произойти молниеносно (по 
историческим меркам).

На сегодняшний день католическая цер-
ковь фактически перестала быть религиоз-
ным образованием, превратившись в поли-
тический механизм для манипулирования 
общественным сознанием. Протестант-
ская «церковь» изначально таковой не яв-
лялась, а создавалась как идеологическая 
основа для развития зарождающегося в 
ту эпоху капитализма. Англиканская «цер-
ковь» возникла как исторический казус в 
результате разногласий между Ватиканом 
и английской короной.

Получается, что на сегодняшний день у 
Европы нет Церкви, спасительного ковче-
га, а есть несколько псевдохристианских 
расхлябанных учений, которые в скором 
времени будут с лёгкостью сметены более 
мобильным, более понятным и привлека-
тельным псевдоисламским учением.

Какие-то отблески христианской духов-
ности ещё сохраняются в католицизме, но 
папа римский уже сейчас с катастрофи-
ческой скоростью теряет свою паству. Во 
многих странах Европы до половины корен-
ного населения объявили себя атеистами. В 
Бельгии, по некоторым данным, 70% тако-
вых. Причём всё больше и больше появляет-
ся европейцев, принявших ислам. В одной из 
самых густозаселённых провинций Франции 
45% французской молодёжи – мусульма-
не. И при этом столь активная исламизация 
в традиционно католических странах совер-
шается не насильственно, а добровольно.

И в этом нет ничего удивительного. 
Ведь большинство людей, живущих на За-
паде, несмотря на их зомбированность, 
всё-таки люди нормальные. Чтобы им ни 
вбивали в головы, но не так-то просто пе-
реломить естество. Трудно стать геем или 
лесбиянкой, если ты по сути свой не гей и 
не лесбиянка. Трудно переступить через 
врождённую стыдливость и выйти на ули-
цу голышом. Трудно в душе согласить-
ся с однополыми браками и ювенальной 
юстицией. Большинство людей в Европе, 
как и в России, рождаются нормальными, 
с нормальной ориентацией, но впослед-
ствии, перебарывая себя, подчиняются 
новоявленным законам и понуждают себя 
принимать все выверты их цивилизации. С 
души воротит, а куда денешься? А тут ещё 
и родная церковь поддерживает все эти из-
вращения или не препятствует им. Ну куда 
бедному католику деваться? Вот и уходят 
одни маловеры в атеизм или язычество, 
другие – в ислам. В исламе хотя бы нрав-
ственные требования соответствуют бого-
установленным: там если мужчина, то он 
мужчина; если женщина, то она женщина.

Итак, католицизм обречён. Но оста-
нутся десятки, если не сотни миллионов 
католиков, которые, потеряв церковное 
окормление, тем не менее не захотят те-
рять Христа и принимать ислам даже под 
страхом смерти (а такое духовное насилие 
в Европе начнётся, как только число бе-
женцев с Востока достигнет критической 
массы). Вот тогда верующие европейцы 
наконец-то поймут, в какое духовное бо-
лото завёл их папизм. И тогда они сами, по 
собственной инициативе, исходящей «из 
низов», отвергнут своё тысячелетнее ре-
лигиозное заблуждение и массами начнут 
возвращаться в лоно Православной Церк-
ви. Это не будет соединение церквей, ибо 
к тому времени католическая церковь пе-
рестанет существовать как структура. Это 
будет действительное возвращение блуд-
ного сына в дом Отца своего.

Естественно, Римская церковь опять 
станет православной, как это и было тыся-
чу лет назад. И, естественно, – на Римскую 
кафедру взойдёт православный папа, или, 
по-нашему, – патриарх. А так как к тому 
времени хранителем и защитником Все-
ленского Православия будет Русский Царь 
– Православный Император, владеющий 
Москвой и Константинополем, то столь же 
естественно, что и Рим станет его вотчи-
ной. Так в единое духовное тело сольются 
столицы Первого, Второго и Третьего Рима 
и явятся тремя столпами грядущего миро-
порядка. 

В завершение позвольте привести слова 
Достоевского: «Мы, Россия, действитель-
но необходимы и неминуемы и для восточ-
ного христианства, и для всей судьбы буду-
щего православия на земле, для единения 
его… Одним словом, этот страшный Вос-
точный вопрос – это чуть ли не вся судьба 
наша в будущем. В нём заключаются как 
бы все наши задачи и, главное, единствен-
ный выход наш в полноту истории. В нём и 
окончательное столкновение наше с Евро-
пой, и окончательное единение с нею, но 
уже на новых, могучих, плодотворных на-
чалах».

Игорь ГРЕВЦЕВ

 Глубокоуважаемый
Владимир Владимирович!

У каждой страны, каждого на-
рода, каждого человека есть своя 
миссия на Земле… Миссия Рос-
сии, её народов состоит в уста-
новлении Справедливости, Выс-
шей Правды на Земле. Россия, её 
великий народ – компас челове-
ческой цивилизации и защитник. 
Так и только так воспринимаю 
исторический процесс, предоста-
вив Богу богово, а кесарю кеса-
рево. Работу эту никто, включая 
Бога, за нас не сделает. Да и не 
Его это забота.

Сегодня мир вошёл в турбу-
лентную фазу переформатиро-
вания всей цивилизации…

Процесс исключительно важ-
ный, страшно болезненный, 
сравнимый с наступлением из-
вестных катаклизмов леднико-
вого периода, падения Рима, 
переселения народов и т.д. и т.п. 
Запад «рушится», став жертвой 
самонадеянности, алчности, ко-
варства и умственной ущербно-
сти своих властных элит. Восток 
же наступает. Его победа – дело 

 Президенту России В.В. Путину
нескольких десятков лет, полуве-
ка. Россия на перепутье... У вла-
сти, в экономике и в управлении в 
значительной мере выдвиженцы 
и «корифеи» ельцинского пери-
ода. Те совершенно не способны 
к прорывному мышлению. Их во-
обще не заботит Россия.

Нахождение ряда лиц во гла-
ве РФ на ключевых и важнейших 
экономико-научно-стратегиче-
ских и промышленных постах не-
избежно приведёт к новому от-
ставанию и к поражению России. 
Это видят и китайцы, и индусы, 
что охлаждает их готовность по-
могать РФ…Однажды Конфу-
ция спросили: «Учитель, можно 
ли (этого человека) привлечь к 
управлению (государством) и 
поставить во главе его?» Учитель 
ответил: «Он решителен, умён и 
талантлив… Какие могут быть со-
мнения в допуске его к управле-
нию (страной)?» Китайцы следуют 
этому правилу, результат виден. 
Мы – нет.

Запад упорно не хочет отка-
зываться от былой модели своего 
военно-политического и миро-

вого господства. Он изобретает 
лживые основания для тотальной 
циничной войны, которую ведёт 
против России и КНР. Никакие об-
ращения к совести и праву их не 
вразумят. На войне как на войне. 
Но к счастью на политическом 
небосклоне России в начале XXI 
века появилась фигура, близкая 
по силе, уму, энергетике велико-
му Петру. Со стороны это даже 
походило на чудо. Однако же 
чудеса если и участвуют в ходе 
мировой истории, то только эпи-
зодически и только в крайних слу-
чаях. А далее нужны повседнев-
ная работа, каждодневный бой. 
Бой за место России на Земле. 
Бой за будущее человечества. 

Бой за смысл и направление всего 
процесса жизни на планете.

Сейчас завершаю «Краткую 
историю России (X–XXI века)» в 
трёх томах. Книге отданы годы, 
немалый труд и моё сердце. 
Правдивая и захватывающая исто-
рия подвигов, побед и поражений 
наших народов и элит. Не библия 
наших дней, скорее уж «Карам-
зин» и «Война и мир». Читать 
будут. Те, кто держит в руках 
книгу. Если можете чем-то по-
мочь… словом, Вашим словом. 
Хотя в России есть привычка, за-
меченная историком В. Ключев-
ским: у нас «русский писатель 
воскресает только после смерти. 
Смертию смерть поправ». Это не 

делает чести ни власти, ни обще-
ству.

Вы подали идею в вашей речи 
Федеральному собранию, при-
ведя слова Менделеева. Эта ваша 
идея «овладевает массами». Есть 
задумка создать книгу «Завет-
ные мысли о России: от Владими-
ра Святого до наших дней». Она 
должна стать программой всех 
планов и мечтаний выдающихся 
людей России на протяжении всей 
нашей истории о будущем страны 
и народа. Но это не должен быть 
механистический труд. ВГТРК уже 
мечтает снять фильм «Заветные 
мысли о России» (А.Г. Денисов) с 
вашим участием.

Хорошо было бы два-три этих 
проекта поддержать… с любо-
вью и верой в Россию. Да хранит 
Вас Русская Земля, наш великий 
Народ! Вам нужно, поймите суть 
довода, 10–15 лет ещё оставать-
ся у руля Корабля России. В эти 
годы многое и решится… Я же 
свой долг выполню до конца… И 
более не буду напоминать Вам о 
себе грешном…

Владимир МИРОНОВ,
академик РАЕН, д.ф.н.,

член Союза писателей России

ТРИ СТОЛПА ГРЯДУЩЕГО МИРОПОРЯДКА
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Платонов О.А. Иудаизм и масонство. – М.: Издательский 
дом «Кислород», 2016. – 560 с.

Основываясь на изучении секретных масонских архивов, 
книга открывает тайные и неизвестные страницы истории рос-
сийского и зарубежного масонства. В книге доказывается, что 
тайные ритуалы и политическая деятельность масонства явля-
ются идеологическим продолжением иудаизма, а все его чле-
ны – сотрудники масонских лож – ритуальными участниками 
строительства храма Соломона.

Из хранилища Великого Востока и Великой Ложи Франции, 
германской национальной ложи, куда тайно посылали свои от-
четы российские масоны, извлечены и впервые опуб-ликованы 
документы, позволяющие по-новому взглянуть на многие со-
бытия отечественной и мировой истории, оценить влияние на 
нее иудаизма и сионизма.

Платонов О.А. Православие против масонства. – М.: Изда-
тельский дом «Кислород», 2016. – 368 с.

Масонство как антихристианская идеология осуждается 
Русской Церковью. Православные люди обязаны бороться с 
масонством как с преступной организацией. Тайные организа-
ции боятся света, боятся правды, и вся их сила исключительно 
в их таинственности, в их подпольной работе, в их постоянной 
лжи, в их постоянных обманах. Раскрывая их ложь, освещая 
тот мрак, которым они окутывают свою деятельность, можно 
выбить из их рук оружие, можно не только временно обез-
вредить их, но и навсегда отнять у них возможность продол-
жать работу по разрушению Христианства.

В книге приводятся официальные постановления Русской 
Православной Церкви, мнения ее высших иерархов и право-
славных исследователей о преступном, сатанинском характе-
ре масонства.

Вечер поэзии
 в поддержку

судимого православного поэта 

Николая Боголюбова
состоится 

27 марта 2016 г. 
в конференц-зале гостиницы 

«Измайлово», корпус Бета, 2-й этаж
(проезд ст. м. «Партизанская»)

Начало в 17 часов. 
Вход за пожертвования.

                        Наименование                              Цена 
(руб.)

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

Забылин М. Русский народ.
Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия 600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 600 
Зеленин Д.К. Русская этнография 500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации 700

Илларион Троицкий. Преображение
души 340
Кавелин К.Д. Государство и
община  840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников 640
Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи 400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов 220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации» 100
Катасонов В. Экономика Сталина 280
Кикешев Н.И. Славянская идеология 640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000

Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление 640
Киреев А.А. Учение славянофилов 480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура 580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума 500

Коринфский А.А. Народная Русь 600
Краинский Д. В.    Записки тюремного
инспектора            840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции           720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России. 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 460
Максимов С.В. По Русской земле 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея.
В 2 томах 850
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности 540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 440
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа.
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500

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

В комплект входят следующие книги:

Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина            840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000
Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский. Я предвижу
восстановление мощной России
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход —
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74

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

сударстве
  4. Под властью зверя
  5. Разрушение Русского царства
  6. Революция против России
  7. Будем жить при коммунизме
  8. Государственная измена
  9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом.
11. Масоны в русской истории XX 

века
12. Мастера государственной изме-

ны
13. Тайное мировое правительство. 

Война против России
14. Уроки русской экономической 

мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло

20. Тайна беззакония
21. Сионские протоколы в мировой 

политике
22. Загадка сионских протоколов
23. Мировой еврейский заговор
24. Холодная война против России
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден
27. Миф о Распутине
28. По приказу тайных сил
29. Жизнь за царя
30. Ритуальные убийства
31. Цареубийцы
32. Русский путь (276 цветных илл.)
33.Терновый венец России (172 цвет-

ные илл.)
34. Святая Русь (425 цветных илл.)
35. Душа народа (467 цветных илл.)
36. Православие против масонства
37. Иудаизм и масонство

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.


