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ПУТИН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Путин вошел в тройку самых влия-

тельных людей в опросе Time. Прези-
дент России Владимир Путин оказался 
в топе опроса «100 самых влиятельных 
людей планеты», который каждый год 
проводит среди читателей журнал Time.

«Путин опередил других политиче-
ских лидеров, таких как папа римский 
Франциск, Барак Обама, Ангела Мер-
кель», — передает РИА «Новости» со 
ссылкой на журнал.

ВЕРУЮЩИМ
РАЗДАДУТ ЕВАНГЕЛИЯ

11 апреля 2015 года, в Великую суб-
боту, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в православных храмах и мона-
стырях России пройдет акция «Пасхаль-
ная весть». В рамках акции верующие 
бесплатно получат из рук добровольцев 
Евангелие. Издание, которое будут раз-
давать добровольцы, содержит текст 
Священного Писания, а также разъясни-
тельные беседы настоятеля московско-
го храма Святой Троицы в Хохлах, про-
тоиерея Алексия Уминского.

Организаторами акции являются 
Фонд святителя Василия Великого, Си-
нодальный информационный отдел 
РПЦ, Издательский Совет РПЦ, Мисси-
онерский отдел Московской епархии и 
издательство «Никея». Она проводится 
уже в четвертый раз. В первый раз, в 
2011 году, в рамках акции было розда-
но 12 тысяч экземпляров книг. За три 
года масштабы акции увеличились мно-
гократно, и теперь раздаваемый тираж 
составляет 350 тысяч книг.

«Миллионы людей в России приходят 
на Великую Субботу в храмы, чтобы по 
традиции освятить куличи, яйца и пасхи. 
В этот день многие из тех, кто бывает 
в храме редко, смогут получить из рук 
добровольцев Евангелие — главную 
христианскую книгу, книгу Откровения 
Божия, которому следует Православ-
ная Церковь», — рассказали организа-
торы акции. Книги будут раздаваться в 
храмах и монастырях Москвы, Москов-
ской области и некоторых регионах 
России. Часть тиража будет передана 
в тюрьмы, больницы и воинские части.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ВПЕРВЫЕ 
БУДЕТ ДОСТАВЛЕН В СЕРБИЮ
В Великую субботу 11 апреля спец-

рейсом из Тель-Авива в Белград впер-
вые в истории Сербии будет доставлен 
Благодатный Огонь. Из Белграда Огонь 
также будет принесен в главные храмы 
Черногории, Хорватии и Республики 
Сербской. Историческое для Сербии 
событие будет организовано москов-
ским Фондом святителя Василия Вели-
кого.

(Окончание на стр. 2)

ПРИШЛО ВРЕМЯ РУССКИМ
ЕВРОПОЙ ПРАВИТЬ!

Еще раз о Форуме европейских традиционалистов

Задолго до начала Форума европейских традициона-
листов все наши либерально-сионистские СМИ подняли 
дикий истерический гвалт: 

– Ужас, ужас! – завизжали они, – в преддверии 
70-летия Победы, когда советские войска раздавили ко-
ричневую гидру, поднявшие голову фашистские недо-
битки собирают свой съезд. И где? В городе, по их вине 
пережившем страшную блокаду, – в Ленинграде! Куда 
смотрит Президент?!! Куда смотрит Правительство? Со-
вет Федерации? Депутаты Госдумы? – И так далее. 

«Проведение в Санкт-Петербурге Международного 
русского консервативного форума, – пишет в «Завтра» 
Андрей Фефелов, – вызвало сплочённую визгливую 
реакцию российских либеральных кругов. В прессе и в 
блогах они устроили дичайшую истерику по этому по-
воду: валялись в пыли, рвали на себе седые кудри, сте-
нали: «Неонацистское сборище», «Опричнина Третьего 
рейха», «Тайная вечеря антисемитов», «Отзовитесь, ра-
систы!..» Желто-коричневая стая, мяучащая от востор-
га при виде активистов «Правого сектора», теперь вдруг 
воспылала праведным гневом к съезду представителей 
консервативной Европы, вспомнила и Освенцим, и Бу-
хенвальд, и блокаду Ленинграда. Гибок ум либерала!» 
– восклицает Андрей Фефелов.

А почему, ответьте мне, они там «мяучат», а тут 
«рвут на себе пыльные кудри»? Действительно, почему 
такая разница? Ведь и там, и здесь, на «Русском Консер-
вативном Форуме», по всем параметрам символиче-
ском и идеологическом, собрались именно фашисты. 
Да потому, что в Киеве сегодня фашисты «жидо-банде-
ровские», а в Санкт-Петербурге «русские». Хоть и при-
ехавшие из разных стран Европы, а всё равно «русские». 
Кроме этих двух направлений, исповедующих разные и 
диаметрально противоположные варианты радикальной 
идеологии, есть ещё совсем уже респектабельное на-
правление третье, т.н. «Чёрный Интернационал». Хотя 
в нём тоже сильно развиты «Русские Элементы», так 
как недавний съезд этого самого Интернационала в Ав-
стрии, в Вене, во дворце князя Лихтенштейского орга-
низовывал Александр Гельевич Дугин. Впрочем, и это 
новое, более молодое поколение европейских реакци-
онеров-консерваторов «бесноватые политологи» либе-
рализма также окрестили «Черным Интернационалом». 
Надо сказать, что как в первом, лихтенштейнском, так и 
во втором случае оба «Интернационала» собрали пред-
ставителей целого ряда государств Европы.

(Окончание на стр. 4-5) 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

О ВСЕНАРОДНОМ ПОКАЯНИИ —

ПАСХА — главный праздник Православной Церкви, установлен-
ный апостолами в честь Воскресения Христа. Христиане, празднуя 
Пасху, торжествуют избавление через Христа всего человечества от 
рабства дьяволу и дарование людям жизни и вечного блаженства. По 
важности благодеяний, полученных нами через Воскресение Христо-
во, Пасха является «Праздником праздников и торжеством из тор-
жеств», почему и богослужение этого Праздника отличается величи-
ем и необычайной торжественностью.

Задолго до полуночи верующие в светлых одеждах стекаются в 
храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального Торже-
ства. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед 
самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении 
великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. 
Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят 
из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим «зело 
рано ко гробу», обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с 
небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с 
возжженными свечами, выражая тем духовную радость Светоносно-
го Праздника.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА
ВЕРНЕТСЯ В СИМФЕРОПОЛЬ — 

САНКЦИИ КАК ЗДОРОВЫЙ
ПРОТЕКЦИОНИЗМ —

ВЛАДИМИР КРУПИН. СПОР О ВЕРЕ —

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
НАРКОЗАВИСИМЫХ —
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К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчикам за 
поддержку нашей газеты и обращается с просьбой продлить 
подписку на издание, дающее полную и всестороннюю ин-
формацию о русскихпроблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно с оче-
редного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати 
(адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге ’’Пресса Рос-
сии’’ (карточная подписка).
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Воислав Шешель: «Давайте 
посмотрим, как Александар Вучич

и Томислав Николич арестуют меня»
Международный 

трибунал по бывшей 
Югославии отозвал 
своё собственное 
решение об осво-
бождении лидера 
сербских радикалов 
Воислава Шешеля из 
чуства милосердия 
и по гуманитарным 
соображениям, и 

решил срочно вернуть больного политика, проведшего 
в застенках Гааги без приговора 12 лет (!), в гаагскую 
тюрьму, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство 
«Рейтер».

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель 
был временно освобожден трибуналом и вернулся в 
Белград 12 ноября 2014 года. Приговор ему так и не был 
вынесен. Главной причиной освобождения было названо 
состояние здоровья политика, у которого диагностиро-
ван рак.

В декабре 2014 года прокуратура МТБЮ потребовала 
от судебной палаты вернуть Шешеля под арест, мотиви-
ровав это тем, что сербский политик своим поведением в 
Сербии «подорвал» дух решения о временном освобож-
дении.

После возвращения из Гааги Шешель неоднократно 
допускал критику действующих властей Сербии и де-
лал антихорватские заявления, а также объявил, что по-
прежнему считает, что убитый в 2003 году премьер Сер-
бии Зоран Джинджич получил по заслугам, поскольку 
был «бандитом и предателем».

Сам Воислав Шешель уже заявил, что ещё раз добро-
вольно не явится в Гаагу, поскольку Гаагский трибунал 
превратился в лживое судилище сербов, которое не за-
интересовано в поиске правды, сообщает Go-serbia.ru. 
«Давайте посмотрим, как Александар Вучич и Томислав 
Николич арестуют меня», — сказал Шешель в интервью 
сербской газете «Новости», добавив, что он остаётся в 
стане радикалов и будет проводить партийную работу.

Русская линия

Состоялось заседание Обществен-
ного совета при Минобрнауки России, 
главным вопросом которого стали про-
блемы и перспективы преподавания 
в школе курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ), со-
общает Патриархия.ru.

По благословению председателя Си-
нодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации в работе Совета 
приняли участие заместитель председа-
теля Отдела игумен Митрофан (Шку-
рин) и руководитель сектора Основ 
православной культуры диакон Герман 
Демидов.

Против поспешных действий в вопро-
се расширения курса ОРКСЭ выступил 
директор 109-й московской школы Ев-
гений Ямбург, сопредседатель Совета, 
заслуженный учитель России.

Вместе с тем, результаты иссле-
дования, проведенного по поручению 
Минобрнауки в начале 2015 года, пока-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для организации принесения Благо-
датного Огня 10 апреля официальная де-
легация Сербской Православной Церк-
ви во главе с епископом Славонским 
Владыкой Йованом впервые отправится 
в Иерусалим. Вместе с делегацией из 
России она примет участие в молитвен-
ном ожидании схождения Благодатного 
Огня. По многолетней традиции участие 
российской делегации, а теперь и серб-
ской, в предпасхальных торжествах в 
Иерусалиме организует Фонд Андрея 
Первозванного. Затем специальным 
авиарейсом Огонь будет доставлен в 
белградский аэропорт Никола Тесла, 
где его предположительно будет встре-
чать Президент Сербии Томислав Нико-
лич. Из аэропорта Огонь кортежем бу-
дет перевезен в главный храм Белграда 
– Собор Святого Савы, где в полночь по 
местному времени Патриарх раздаст 
его собравшимся верующим и начнет 
пасхальную Литургию.

Как сообщается в письме сербско-
го Патриарха Иринея, адресованном 
всем епархиям и верующим Сербской 

Православной Церкви, а также россий-
ской стороне, «предстоящее событие 

имеет Наше благословение и полную 
поддержку трех Патриархий (Древней 
Иерусалимской, сестринской Русской и 
нашей Сербской), однако оно было бы 
невозможно без бескорыстного уча-
стия многих благоверных людей из Сер-
бии и России, чья благотворительность и 
труд заслуживают всяческих похвал».

«Чудо схождения Благодатного огня 
и его перемещение из храма Гроба 
Господня во все концы православного 
мира глубоко символично: этот Свя-
той свет является для нас осязаемым 
выражением Воскресения Христова, 
которое обновляет и животворит всю 
Вселенную. Частью этой Вселенной яв-
ляется и братская нам Сербия, которая 
впервые в этом году будет озарена 
Пасхальным иерусалимским огнем. И 
я верю, что его пламя, как никогда, на-
глядно покажет сербскому народу, что 
воистину Свет приходит с востока, свет 
подлинной жизни, нравственной чисто-
ты и духовности», – прокомментировал 
предстоящее событие учредитель Фон-
да святителя Василия Великого Констан-
тин Малофеев.

Межрегиональная обще-
ственная организация «Русское 
единство» (Крым) и Фонд святи-
теля Василия Великого начинают 
совместную работу по восстанов-
лению в Симферополе памятника 
императрице Екатерине Великой, 
возведенного в городе в 1890 году 
и разрушенного советской вла-
стью. Роль координатора сбора 
средств на восстановление мону-
мента взял на себя Фонд святителя 
Василия Великого. Для пожертво-
ваний создан специальный счет.

Возведение памятника Великой 
императрице в 1890 году в Сим-
ферополе было приурочено к сто-
летнему юбилею присоединения 

Крыма к России. Деньги на него 
собирались «всем миром». Воз-
веденный монумент представлял 
собой многофигурную компози-
цию, во главе которой находилась 
бронзовая статуя Екатерины II.

Памятник украшал городской 
сад Симферополя 30 лет. В мае 
1921 года он был демонтирован, 
а на его месте появилась симво-
лическая фигура пролетария из 
гипса, цемента и арматуры. Во 
время Великой Отечественной 
войны этот монумент также был 
разрушен.

В 90-е годы были предприняты 
первые попытки восстановить па-
мятник Екатерине II. Реализовать 

проект не удалось, поскольку 
эта инициатива не встретила под-
держки украинских властей. 

Сейчас с инициативой восстано-
вить монумент выступила Крым-
ская  общественная организация 
«Русское единство», которая при-
влекла в качестве партнера Фонд 
Святителя Василия Великого. «Се-
годня, когда Крым вернулся в со-
став России, идея восстановления 
одного из важнейших символов 
нашего единства приобрела осо-
бый смысл, – рассказали в Фонде 
Святителя Василия Великого. – Как 
и сто с лишним лет назад, когда в 
Симферополе возводился памят-
ник Великой императрице и деньги 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ВПЕРВЫЕ
БУДЕТ ДОСТАВЛЕН В СЕРБИЮ

ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА

ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II В СИМФЕРОПОЛЕ

на него собирались всем миром, 
мы и сейчас объявляем всенарод-
ный сбор средств на его восста-
новление. Мы надеемся, общими 
усилиями нам удастся вернуть 

Симферополю этот памятник, ко-
торый важен и для крымчан, и для 
всей России не  только в историче-
ском, но и в морально-духовном 
смысле».

«РАБОТУ ПО РАСШИРЕНИЮ ОРКСЭ
МОЖНО И НУЖНО НАЧИНАТЬ»

зали, что более половины опрошенных 
родителей российских школьников под-
держивают расширение преподавания 
курса ОРКСЭ.

Как сказал на заседании Обществен-
ного совета ректор Академии повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образова-
ния Евгений Малеванов, «более полови-
ны опрошенных родителей поддержали 
расширение курса ОРКСЭ, и половина 
из тех, кто поддерживает, считают, что 
нужно осуществлять образовательный 
процесс во внеурочное время в форме 
факультативных занятий или же в рам-
ках отдельных предметов направлен-
ности, это, прежде всего, литература, 
история, мировая художественная куль-
тура».

Он добавил, что в исследовании при-
нимали участие около 6 тыс. родителей 
четвероклассников, изучающих ОРКСЭ 
на протяжении шести месяцев. В опросе 
участвовали респонденты из всех регио-
нов России.

В свою очередь директор Депар-
тамента госполитики в сфере общего 
образования Анастасия Зырянова от-
метила, что на сегодняшний день почти 
1,5 млн российских школьников изучают 
курс ОРКСЭ в 21 регионе.

По мнению представителей Русской 
Православной Церкви, существует не-
сколько вариантов позитивного развития 
ситуации с «преподаванием в общеоб-
разовательных учреждениях основного 
общего и среднего образования пред-
метов, связанных с религией».

Решение Киева увязать закон об 
особом статусе Донбасса с предвари-
тельным проведением выборов в До-
нецке и Луганске и роспуском всех во-
оружённых сил ополченцев только на 
первый взгляд было воспринято в Европе 
довольно спокойно, но на самом деле 
в Берлине и Париже были разочаро-
ваны подробным решением Украины. 
Об этом пишет французская газета Le 
Monde.

По данным издания, Париж так же 
как, и Москва, считает, что Киев не 
полностью выполняет обязательства по 
политическому урегулированию кон-
фликта на востоке Украины. «Порошен-
ко не удалось провести закон, который 
гарантировал бы организацию местных 
выборов в восточных регионах страны 
и активную децентрализацию. Киев по-
ставил такие условия, которые не были 

В ЕВРОПЕ РАСТЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ КИЕВА
предусмотрены Минскими соглашения-
ми», — отмечает газета со ссылкой на 
источник из окружения президента Ол-
ланда.

Раздражение европейских поли-
тиков, отмечается в статье, вызывает 
текст принятого Верховной Радой 17 
марта 2015 года постановления, по ко-
торому подконтрольные ополченцам 
территории могут получить самосто-
ятельность только после проведения 
местных выборов и вывода незаконных 
формирований.

«Если эти выборы и отвод вооруже-
ний и предусмотрены Минскими согла-
шениями, то теоретически они должны 
происходить после запуска политиче-
ского процесса и предоставления авто-
номии Донбассу, — уточняет издание. 
— Изменение календаря событий потен-
циально ослабляет процесс, который и 

так тяжело реализовать, учитывая, что 
украинская сторона требует гарантиро-
вать „политический плюрализм“ в регио-
не и присутствие украинских СМИ».

За такие действия Москва подвергла 
Киев жёсткой критике, и в Европе пони-
мают, что украинские власти, действи-
тельно, дали повод для этого. Вслед за 
Россией Европа также «начинает вы-
казывать раздражение и напоминает 
Украине, что её поддержка не носит 
безусловный характер».

Перечисленные разногласия, по мне-
нию французского издания, ставят под 
вопрос дискуссию о поправках к украин-
ской Конституции, что должно стать сле-
дующим этапом реализации политиче-
ской части Минских соглашений. Вся эта 
ситуация «напоминает диалог глухих», 
пишет Le Monde.

Русская линия
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В стенах Государственной Думы по 
приглашению Межфракционной депу-
татской группы по защите христианских 
ценностей состоялось заседание Меж-
религиозного совета России.

В заседании приняли участие члены 
Межрелигиозного совета России: про-
тоиерей Всеволод Чаплин, глава Ад-
министрации центрального духовного 
управления мусульман России Мухамед 
Талгатович Таджуддинов, раввин Зино-
вий Коган, раввин Гуревич Аарон Юрье-
вич, санжай лама Бальжиров Андрей 
Александрович, Координаторы Меж-
фракционной депутатской группы по за-
щите христианских ценностей депутаты 
Государственной Думы Сергей Гаври-
лов и Сергей Попов, ответственный се-
кретарь Межфракционной группы Олег 
Ефимов.

«Межфракционная группа по защите 
христианских ценностей инициировала 
этот визит. Напомню, что совместное 
заседание МСР было 15 лет назад ини-
циировано митрополитом Смоленским 
и Калининградским, ныне Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.  Мы, 
депутаты Госдумы вместе с Межрели-
гиозным советом России, выступаем за 
совместное отстаивание традиционной 
христианской, мусульманской, иудей-
ской и буддийской общин. Сегодня осо-
бенно важно, что эти и другие проблемы 
религиозной жизни обсуждаются здесь, 
в стенах парламента. В одном ряду сто-

ят осквернение могил, пророка Мухам-
меда, шабаши в христианских церквях и 
нарушения прав и свобод христианских 
общин в Европе.

Печально, что в год 70-летия Победы 
возрождаются агрессивно-тоталитар-
ные попытки разрушения основ и вели-
ких достижений нашей культуры, подрыв 
духовного единства и религиозных прав 
верующих как основы конституционного 

строя.
Такие акции, как осквернение образа 

Христа на сцене Новосибирского театра, 
— а это лишь один из немногих примеров, 
— мы, безусловно, должны пресекать 
на корню. Депутаты и сенаторы — чле-
ны Межфракционной группы, которых 
сегодня уже более 40 человек, иниции-
руют и отстаивают те законодательные 
инициативы и заявления, которые могут 

защитить верующих от оскорбления ре-
лигиозных чувств, осквернения святынь, 
свободы выражения вероисповедания», 
— отметил Координатор Межфракцион-
ной депутатской группы по защите хри-
стианских ценностей Сергей Гаврилов.

Он также упомянул о том, что группа  
всецело разделяет позицию Межрели-
гиозного совета в отношении ситуации 
на Ближнем Востоке и проблем терро-
ристических угроз против мирного на-
селения. Координатор группы С. Гаври-
лов высказал слова поддержки в адрес 
духовных лидеров Ближнего Востока, 
жертвенным подвижничеством укрепля-
ющих мир и межконфессиональное со-
гласие.

«Эта встреча стала открытым диа-
логом с религиозными организациями в 
целях совместного решения проблем. 
Мы смогли обсудить ключевые вопро-
сы, в том числе, проблемы пожарной 
безопасности церквей и храмов, иму-
щественные проблемы церкви, вопросы 
защиты детей и семьи, духовных и нрав-
ственных ценностей с представителями 
братских религий. Нашей группе жизнен-
но необходимо такое сотрудничество, 
поскольку таким путем мы можем изу-
чить ситуацию изнутри и понять, как нам 
в дальнейшем действовать, какие меры 
принимать на уровне государственной 
власти», — заключил Сергей Гаврилов.

КРЫМ КАК СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В Госдуме состоялось торжественное открытие выставок «Русский Крым. От святого князя Владимира до наших 

дней» и «Взгляд Юго-Востока». 
На первой выставке представлено более 60 полотен с портретами людей, чья жизнь связана с Крымом, а также 

показаны пейзажи Крыма. На выставке «Взгляд Юго-Востока» экспонируются фотографии и картины вооружен-
ного конфликта на юго-востоке Украины: разрушенные дома мирных жителей и здания объектов инфраструкту-
ры.

В ходе торжественного открытия выставок заместитель Председателя Госдумы, замсекретаря Генсовета пар-
тии «Единая Россия» и координатор Социальной платформы партии Сергей Железняк отметил их уникальность.

«Первая выставка посвящена русскому Крыму от времен князя Владимира до наших дней, как сейчас говорят в 
народе, — от Владимира до Владимира, вторая выставка является художественным взглядом Юго-Востока. Вос-
соединение России и Крыма, Севастополя стало действительно историческим событием в жизни нашей страны, и я 
очень благодарен всем, кто помог организовать и провести выставку, в которой собраны замечательные светлые 
художественные работы, посвященные и видам Крыма, и тем историческим личностям, которые создавали рус-
ский Крым в течение этих веков», — сказал Железняк. «Я также благодарен мужеству и мудрости организаторов 
выставки „Взгляд Юго-Востока“, которая рассказывает о тех страшных событиях, которые привели к вооружен-
ному перевороту на Украине и разрушительной гражданской войне на земле Донецка и Луганска», — отметил 
парламентарий. «Я очень хочу, чтобы эту выставку смогли посетить как можно больше наших коллег и гостей 
Государственной Думы для того, чтобы попытаться наполниться той радостью и той болью, которая есть в этих 
художественных работах», — говорит Железняк.

В свою очередь председатель комитета ГД по образованию Вячеслав Никонов уверен, что «это замечательная 
выставка, которая поможет нам стать немного светлее, духовнее, которая поможет нам действительно помнить и 
не дать забыть другим о том, что Крым — наш, и что Новороссия, Юго-Восток Украины, может быть, Юго-Запад 
России — это та часть нашей страны, та часть большого русского мира, которая, безусловно, нуждается в нашем 
внимании и нашей заботе».

«Политики в Киеве заявляют, что они сейчас делают цивилизационный выбор. Цивилизационный выбор — это 
не то, что делается сегодня, это то, что было сделано нашими предками и очень давно — этот цивилизационный 
выбор был сделан тысячу лет назад на крымской земле святым князем Владимиром в Херсонесе, и этот выбор 
определил нашу судьбу, этот выбор позволил нам освоить мировую культуру, позволил нашему народу стать од-
ним из немногих народов на планете, который воспринял слово Божие на родном языке благодаря святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию», — отметил Никонов.

XII ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР
21-24 мая 2015 г. в Москве пройдет XII Всеславянский собор, посвя-

щенный 70-летию Победы над гитлеровской Германией, решающий 
вклад в которую внес Советский Союз и славянские народы. Из 50 млн. 
жертв Второй мировой войны 35,3 млн. приходится на славянские стра-
ны.

21 мая на пленарном заседании состоятся отчеты и выборы руко-
водящих органов Международного союза общественных объедине-
ний «Всеславянский Собор». Будут приняты изменения в его Уставе, 
пройдут другие мероприятия организационного характера, состоятся 
выступления лидеров международного славянского движения, руково-
дителей и членов национальных делегаций, обсуждение проектов до-
кументов собора.

22 мая В музее Великой Отечественной войны на Поклонной Горе 
состоится международная конференция: «Освободительная миссия 
Красной Армии в Европе (1944-1945 гг.) и национально-освободитель-
ное движение в славянских странах». В работе конференции примут 
участие ученые институтов Российской Академии Наук, историки из 
славянских государств. 

23 мая в первой поло-
вине дня пройдут заседа-
ния секций. Свои органи-
зационные мероприятия 
проведут Славянское дви-
жение России, Собор 
славянских народов Бела-
руси, России, Украины, 
Союз западных славян, 
Содружество южных сла-
вян «Мост», Международная Славянская Академия, Всемирный Анти-
фашистский Интернационал, Славянский парламентский союз, Право-
славное единство, состоится «круглый стол» «Взгляд женщин на острые 
проблемы современности», пройдет встреча славянской молодежи и 
др. В Севастополе состоится Форум славянских искусств «Золотой Ви-
тязь» под руководством народного артиста России Н.П. Бурляева.

24 мая делегация XII Всеславянского собора примет участие в Сла-
вянском ходе и других меропрятиях Дня славянской письменности и 
культуры в Москве.

Международный союз общественных объединений «Всеславянский 
Собор» учрежден 7 октября 1995 года и является наследником анти-
фашистского Всеславянского Комитета, созданного в годы Великой 
Отечественной войны. За это время прошло 6 всеславянских съездов и 
соборов, проведено много конференций, других мероприятий обще-
славянского характера. 

Главная цель ХII Всеславянского собора – скоординировать усилия 
славянской общественности в борьбе с новыми вызовами и угрозами 
славянскому миру, выработать стратегию укрепления культурных, 
экономических и духовных связей между народами, объединенными 
общей исторической судьбой, связанными родственными узами, куль-
турными традициями. Славянская цивилизация – одна из основ много-
полярного мира — всегда была мостом между Востоком и Западом, 
ядром евразийской интеграции. 

На собор приглашаются руководители славянских организаций и 
другие участники международного славянского движения, независимо 
от политических взглядов и религиозных пристрастий, социального по-
ложения. 

Мы приглашаем всех сторонников славянского единства к сотруд-
ничеству в подготовке XII Всеславянского собора, формированию его 
программы, выработке итоговых документов.

Мы обращаемся к главам славянских стран и правительств, руково-
дителям парламентов с просьбой оказать содействие национальным 
делегациям в подготовке к форуму.

Н. КИКЕШЕВ,
председатель Всеславянского Собора

 ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД РОССИИ В ТРЕВОГЕ
 Заявление Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку».

Православные верующие с 
надеждой восприняли прошло-
годнее обещание Митрополита 
Илариона Волоколамского о том, 
что Священноначалие РПЦ будет 
неукоснительно сообщать клири-
кам и мирянам о ходе подготовки 
к Всеправославному совещанию 
2016 г. в Стамбуле. Однако идет 
время, а никаких сведений об этом 
не поступает. Не хочется верить, 
что подготовка к этому «8-му все-
ленскому собору» идет полным 
ходом, но в глубокой тайне от 
главного носителя Православия – 
народа Божия. 

 Больше того, внезапно по-
явилась тревожная информация о 
том, что после окончания форума 
под водительством Варфоломея 
в Стамбуле с каждого священни-
ка нашей Церкви потребуют соб-
ственноручную подпись о согласии 
с решениями Восьмого собора. А 
ведь там намечено не только ут-
верждение григорианского като-
лического календаря и ослабление 
либо отмена постов, но даже – ут-
верждение экуменизма, т.е. бра-
тания с иноверцами и нехристями, 

вплоть до самых экзотических ере-
сей – в качестве обязательной док-
трины Православной Церкви. Во 
имя толерантности и глобализма. 
Во имя Мирового правительства? 
То, что практикует пресловутый 
Всемирный Совет Церквей, хотят 
навязать уже самой Церкви, пока 
единственной и неповторимой. Что 
означает по сути своей растворе-
ние и уничтожение Единой, Святой, 

Соборной и Апостольской Церкви. 
Те клирики, которые откажутся 
подписать решения экуменическо-
го совещания, будут отправлены 
за штат. Хотелось бы услышать 
официальное опровержение та-
кой информации от владык.

В.Н.ОСИПОВ
Движение «Сопротивление Новому 

Мировому Порядку»
Москва. 23 марта 2015 г.

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ: «МЫ ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА
ВЕРУЮЩИХ И ЦЕРКВИ В ПАРЛАМЕНТЕ РОССИИ»
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мероприятие, – комментирует Андрей 
Фефелов, – по количеству представленных 
стран — беспрецедентное».

Официальная цель Форума: сплочение 
патриотических сил Европы и России.

Главная задача Форума: «налаживание 
контактов с европейскими независимыми 
общественно-политическими организаци-
ями для совместной защиты традиционных 
ценностей и объединение усилий по выра-
ботке общей концепции взаимодействия 
консервативных сил Европы и России в ус-
ловиях санкций ЕС в отношении России и по-
литического давления на страны Европы и 
Россию со стороны США.

Главной направленностью выступлений 
было: поддержка России, ее внутреннего 
и внешнеполитического курсов. Апология 
Президента России Владимира Путина, рез-
кая критика процессов глобализации, т.е. 
стирания национальных, половых, религи-
озных и культурных границ. Резкий протест 
против превращения Европы в «кисель», 
сваренный из отдельных народов.

На Форуме обсуждались вопросы граж-
данской войны на Украине, усиленная наци-
фикация Украины по приказу и под давлени-
ем США…

Из приведённой повестки ясно, почему 
агенты США в России с крайне истериче-
ским бешенством отреагировали на этот 
съезд консерваторов-традиционалистов. 
Конечно, этого следовало ожидать. Инте-
ресно другое. Интересно отношение наших 
радетелей Красного проекта к этому съез-
ду. Интересна позиция идеологов и служи-
телей Красной мистики и «иконы» Мавзолея 
на Красной площади.

И ещё: пожалуй, впервые за послед-
ние 100 лет в открытую, с явного, точнее 
не явного благословения нашей верховной 
власти, и, соответственно, национального 
лидера, в России, в Северо-Западной её 
столице проводится крупный съезд имен-
но европейских правых, в своей повестке 
очень ясно ставящих вопрос о борьбе с все-
мирным еврейским глобализмом и новым 
мировым порядком, в самое ближайшее 
время готовящим нам и всему обезличен-
ному миру приход Царя-Машиаха из коле-
на Данова, в Откровении Иоанна Богослова 
именуемого Антихристом…

Об этом съезде, точнее, о Санкт-
Петербурском «Русском Консервативном 
Форуме» написано очень много. В основ-
ном пишут левые «человекоправцы» и ли-
бералы, тряся сильно «пыльными кудрями». 
Но читать всё равно очень интересно. Пото-
му что волны бешенства пройдут, а инфор-
мация об этом Съезде Правых Европейских 
сил – останется. И все довольно точно опи-
санные либералами высказывания наших и 
европейских традиционалистов можно бу-
дет разобрать и проанализировать. Впро-
чем, некоторый предварительный анализ 
как выступлений участников, так и самого 
события можно сделать уже сейчас…

Особенно, конечно, злобствовало «Ра-
дио Свобода». На её сайте появилась ста-
тья под названием «Фашисты не в Украине, 
а заседают тут». «У гостиницы Holiday Jnn 
(где проходил Форум), – пишет «Радио 
Свобода», – собралось более ста человек, 
придерживающихся антифашистских взгля-
дов: «Нет фашистам всех мастей, от подво-
ротен до властей!» было написано на одном 
из лозунгов». Один из еврейских «антифа-
шистов» заявил: «За полтора месяца до Дня 
Победы в Питере происходит шабаш самых 
отмороженных фашистских ублюдков всея 
Европы!».

В блогах, конечно же, отличился главный 
«антифашист всея Руси» Марат Гельман. 
Как же, как же без него! Правда, как-то 
вяло он отличился. А ведь ещё совсем не-
давно он яростно обвинял Хоругвеносцев в 
«зверином оскале антисемитизма». Ну, на-
счёт «звериного», это он слишком, а просто 
– так это, да, есть. Всё это Марат Гельман 
знает ещё со времён битвы за Винзавод…

Но вернёмся к Форуму и рассмотрим 
высказывания не противников, а самих 
участников. Один из организаторов, Юрий 
Любомирский, открывая Форум, заявил: 
«Политика НАТО (читай: США) нацелена на 
то, чтобы сделать Европу страной третьего 
мира. Наша же цель – построение сильной 
Европы. Мы вместе боремся с опасным 
врагом. Мы здесь, чтобы дать ему отпор».

А вот Крис Роман, координатор Бель-

гийской организации «Евро-Русь»: «Европе 
с Россией необходимо налаживать связь. 
Отдельную угрозу в этом отгношении я 
усматриваю в действиях США по вопросу 
Украины и попытках европейских политиков 
уничтожить традиционные ценности».

В свою очередь представитель США 
Джеральд Тейлор, автор книги «Белое са-
мосознание», заявил: «Америка постоянно 
бросает на всех бомбы и говорит, что го-
мосексуализм – это круто». А Удо Фойгт, 
бывший председатель Национально-де-
мократической партии Германии, отметил 
что «проблемы педерастов и лесбиянок» 
становятся главными темами европейской 
политики. Джим Доусон, член Велико-
британской «Лиги Жизни», остановился на 

проблемах абортов и нерождённых детей. 
Представители греческой партии «Хриси 
Авги» («Золотая Заря») Элефериос Синади-
нос и Георгиос Эпитидиос утверждали, что 
Россия могла бы санкции обойти, пользу-
ясь греческой поддержкой. Оливер Висса, 
французский депутат парламента провин-
ции «Рона-Альпы» привёл пример полной 
деградации (юдоизации) журналистского 
сознания во Франции, ссылаясь на крайнее 
кощунство против Христа и Святой Троицы 
еврейского журнальчика «Шарли Эбдо». 
А Ник Гриффин, член партии «Британское 
единство», категорически заявил, что «мас-
совая миграция погубит Западную Европу, 
как когда-то погубила Константинополь» и 
подтвердил, что против России и Христиан-
ства идёт война на уничтожение.

Отчего погибла Византия? А почему не 
сам первый Рим? Ведь и там, в конце его 
существования, уже было, извините за ме-
тафору, – Вавилонское столпотворение! И 
там уже потомки Трои и этрусков, народ 
древних истинных римлян уже был крити-
чески разбавлен «мигрантами» тех вре-
мён. То есть из Рима был вынут его главный 
державный стержень, на котором он соб-
ственно и держался. То же – намеренно и 
целенаправленно – происходит сейчас и с 
Европой. Германия становится турецкой, 
Франция – арабской, Англия – пакистан-
ской, Италия – африканской и т.д. Но ведь 
точно то же происходит и с Центральной, 
исконно Русской Россией. Ещё чуткий к 
невидимым духовным явлениям Николай 
Рубцов, как бы споря с блоковскими «Ски-
фами», с его повёрнутой к Европе «нашей» 
скифской «азиатской рожей», писал:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они
Иных времён татары и монголы
А ведь эти строки есть пророческая 

правда не только о современной России, 
но и о современной Европе. Смотрите, 
Третий Рим – Москва становится кавказ-
ским и среднеазиатским городом. Париж, 
как я уже писал – арабским, Амстердам 
– индонезийско-азиатским, Лондон – па-
кистанским, Берлин – турецким, Рим – се-
веро-африканским. И все они – эти шесть 

ПРИШЛО ВРЕМЯ РУССКИМ
ЕВРОПОЙ ПРАВИТЬ!

христианских европейских столиц – из 
христианских превращаются в мусульман-
ские…

В Италии от мусульман уже раздаются 
требования закрыть в школах молельные 
комнаты, где христианские дети, которых 
в некоторых классах уже меньшинство, 
могут помолиться Богу. И это в Италии, в 
самой, вместе с Испанией, христианской – 
ещё христианской стране Европы!

Но ведь это всё вопиющая правда. Если 
срочно не принять мер, ограничивающих 
наплыв Азии и Африки в Европу – белой, 
арийской, христианской, традиционной Ев-
ропы, со всеми её так любимыми Досто-
евским «священными камнями», скоро не 
будет! И главного символа истинной веры 

– Креста, на котором распяли Господа на-
шего Иисуса Христа и через который всему 
человечеству дано спасение, – тоже не бу-
дет! А вместо него, как когда-то в Констан-
тинополе над Святой Софией, окружив её 
пиками минаретов, поднимется и засверка-
ет в небе – полумесяц… 

В выступлениях участников Форума зву-
чали мотивы консервативного Единства. 
Председатель Национально-демократи-
ческой партии Константин Крылов призвал 
к объединению Европы и России в Единое 
Европейское пространство – от Лиссабона 
до Петербурга. Кроме этого, он призвал к 
отмене враждебного России Европейского 
союза… Всё это очень интересно, только 
не совсем понятно, почему именно от Лис-
сабона до Петербурга, а не от Гренландии 
до Сахалина? Почему не объединить весь 
континент в одну Русско-Европейскую Им-
перию с центром в Третьем Риме?..

Как известно, насчёт «объединения» су-
ществует несколько различных геополити-
ческих теорий. Вот одна из них:

Россия – это часть Европы. Причём не 
только геополитически, но и расово. Я с 
этим, конечно же, согласен, так как в мо-
лодости провёл лет пять в Словении, от ко-
торой до Австрии и Италии полтора часа на 
автомобиле. Так вот, я, наблюдая за раз-
личными европейскими народами, могу 
сказать, что и словенцы (сло-вены), и се-
верные итальянцы и австрийцы (которые 
являются онемеченными славянами), часть 
немцев и все шведы и некоторые другие 
расово и этнически родственные племена 
несомненно происходят от одного и того 
же генетического корня. Взять, к примеру, 
итальянцев, их предков древних римлян, и 
их римскую аристократию, которая в своё 
время вся произошла от троянцев и этру-
сков. А кто такие были троянцы? Они, я уве-
рен в этом, были венетами или венедами, 
или вендами, или венделиками, таких имён, 
с корнем «вен», в той или иной фонетиче-
ской огласовке очень много. Сло-вения, 
Вена, Венеция, Винча и т.д. Кроме того, из-
вестно, что когда троянский царь Эней (Ве-
ней) приплыл в Италию к этрускам, те при-
няли его как своего близкого родственника. 
То есть белый европейский мир когда-то 

был един, и был он именно венетско-этрус-
ским, по современному словено-русским.

Таким образом, я полностью согласен 
с нашими «европейцами» и в частности с 
Константином Крыловым. Пришло время 
прекратить извечные войны России с Евро-
пой. Вместо этого надо именно объединить 
все белые арийские народы в их всё более 
назревающем противостоянии с афро-ази-
атским враждебным христианству тюрко-
семитско-хамитским миром. Впрочем, не-
смотря на всю нашу советскую «дружбу 
народов», на все наши «интербригады» и 
«интернационализм», несмотря на все-
мирное антизападное и антиамериканское 
братство, несмотря на все прекрасные те-
ории Гумилёва и других старых, новых и но-

вейших евразийцев, 
несмотря на взятый 
нашей властью вектор 
на единение с Азией, 
и прежде всего с Ки-
таем – несмотря на 
всё это, мы немину-
емо и неотвратимо, 
как бы проходя пол-
ный круг истории от 
Трои и Рима и до Тре-
тьего Рима – Москвы, 
я совершенно уверен 
в этом, в итоге объе-
динимся не с Китаем, 
Азией и новой Хаза-
рией, а с той настоя-
щей, совсем даже не 
западно-масонской, 
а древней венетско-
этрусской Европой 
Меровингов, Рюри-
ковичей, Неманичей 
и других великих, 
идущих от троянца 
Энея, Царских родов 
– частью которых и 
были наши великие 
предки от Рюрика до 
Николая II Алексан-
дровича Романова, а 
у сербов была такая 
же священная цар-

ская династия – Света Лоза – Святых Царей 
Неманичей, пришедших в древнюю Рашку с 
междуречья Вислы и Немани, – светлоли-
ких, светловолосых и голубоглазых Серб-
ских Царей, как и Рюриковичи, ведущих 
свой род от Августа Кесаря и его родствен-
ника Венетского рода – легендарного Царя 
по имени Прус…

Но вернёмся к событиям, разворачиваю-
щимся вокруг Форума Русско-Европейских 
консерваторов, к гостинице «Холидей Инн» 
на Московском проспекте в Петербурге, 
где этот Форум проходил и куда пришли так 
называемые «антифашисты» с барабанами 
и плакатами, скандируя: «Нет фашизму 
всех мастей – от подворотни до властей!».

Разбрасывая листовки, они двинулись ко 
входу в отель… Но полиция, как это ни при-
скорбно звучит для всей нашей «антифа», 
их всех переловила и отвезла в ближайшее 
отделение. Вот это да! Неужели наша Ма-
тушка-Россия, через 100 лет её оккупации 
Красным и Жёлтым Зверем, возвращается 
на круги своя?.. Вот было бы хорошо. Так 
держать, господа полицейские! Вспомни-
те, скольких городовых в 5-м и 17-м году 
еврейские «антифа» застрелили прямо на 
улице и в «подворотнях». Правда, кроме 
антифашистов уже наши полицейские за-
держали также и мужчину в футболке 
«Русского Сiмвола» и Союза Хоругвенос-
цев «Православие или Смерть!» за то, что 
он вырвал плакат «Победили нацизм в 1945-
м, победим и 2015-м» из рук одного их 
участников одиночных пикетов у гостиницы. 
Но вскоре, безо всякого составления про-
токола, русский патриот был отпущен из 
участка…

Итак, на Санкт-Петербургском Фору-
ме представители европейских «ультра-
правых партий» все как один ругали США, 
киевскую хунту и хвалили Владимира Пути-
на и принятый в России закон против «гей-
парадов». А правые консерваторы России в 
ответ говорили о том, что Россия, конечно 
же, страна европейская, и посему она сра-
зу вернётся в Европу, как только сама Евро-
па вернёт себе национальный суверенитет и 
снова станет Европейской!

Как это ни странно, Съезд людей, кото-
рые так явно стремятся в Европу, пикети-

Еще раз о Форуме европейских традиционалистов
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ровали другие люди, которые считают себя 
ярыми европейцами. Как же это могло слу-
читься, и что это означает? А означает это 
то, что на данном Форуме две Европы и две 
России, и даже две Америки – столкнулись 
между собой.

Традиционалисты и консерваторы, и 
правые контрреволюционеры, которых их 
противники обычно именуют «фашистами» 
и «нацистами», столкнулись с модерниста-
ми, гомосексуалистами, либертарианцами 
и другими «левыми» направлениями и сто-
ронниками уничтожения государств, наций, 
рас, полов, религий и всего того, что веками 
и тысячелетиями являло человека как творе-
ние Божие. По сути дела, внутри гостиницы 
«Холидей Инн» собрались люди, чтущие 
Бога и его творение, а у входа в гостиницу с 
плакатами стояли их, Творца и Его творения, 
отрицатели и ниспровергатели. То есть на 
Форуме собрались истинные правые, а вне 
– истинные левые, причём всех оттенков – 
от либерастов до коммунистов.

«На этом Форуме мы закладываем пер-
вый камень в фундамент нового свободно-
го мирового порядка! – заявил член прези-
диума политсовета партии «Родина» Фёдор 
Бирюков и продолжил: Санкт-Петербург 
становится городом новой революции – ре-
волюции национальных интересов против 
заговора 100 богатейших семейств мира, 
которые превратили планету в свою план-
тацию».

Собравшиеся на Форуме «люди доброй 
воли», по замыслу Бирюкова, должны вско-
ре создать свои «консервативные между-
народные институты вместо (sic!) «профа-
шистских ООН и ОБСЕ». Очень интересная 
формулировка. И те (левые), и эти (пра-
вые) именуют друг друга «фашистами». 
Это подтверждает наше замечание, что в 
настоящее время в мире сталкиваются два 
противоположных друг другу «фашизма» 
– традиционализм суверенных государств 
и фашизм сатанистов и транснациональных 
корпораций. Ибо, что такое на самом деле 
современный, начала XXI века, фашизм. 
Это любое тотальное единение людей, 
вставших за свои главнейшие интересы.

И всё. Русские встанут за Русских и су-
веренную Россию. Европейцы за суверен-
ные же европейские страны и народы. Но 
так как движение за таковой суверенитет 
сегодня началось именно в России, то и 
всемирное название этого явления будет – 
«Русский фашизм», а ещё лучше «Русский 
монархо-фашизм».

Потому что к великому удивлению наших 
цивилизованно-светско-европейских участ-
ников Форума сами их европейские сорат-
ники вдруг заговорили о Боге и монархии. 
Например, Глава итальянской партии «Но-
вая сила» Роберто Фьоре вдруг заявил: «Я 
как римлянин хорошо знаю, что Москва – 
это Третий Рим и роль России в мире – это 
возрождение Христианства!»

И вообще типичных и даже классических 
монархо-имперских высказываний на Фо-
руме было много. С самыми «пророссий-
скими» речами, пожалуй, выступили фин-
ский историк Йохан Бекман и бельгиец Крис 
Роман из движения «Евро-Русь». 

«Я поддерживаю русскую армию, рус-
ских повстанцев, и не признаю «киевскую 
хунту» – марионетку Wall Street, я не при-
знаю либеральную анти-русскую оппози-
цию – «пятую колонну» в России. 

– Политковская, Немцов и Березовский 
сейчас в аду! – заявил бельгиец и продол-
жил: Что же касается самой России, то она 
никогда не может быть меньше, только 
больше Крым – русский, Аляска – русская, 
Косово – сербское!

Россия никуда не исчезнет, потому что 
есть Русская душа, и я чувствую её серд-
цем, которым можно понять Россию. А 
умом – нельзя. Россия – нам друг, а Аме-
рика – враг. Слава России! Слава Новорос-
сии! – подытожил он.

Тут я должен несколько остановиться 
на заявлении «Америка нам враг!». Дело 
в том, что «враг» не сама Америка, а те 
тайные силы, которые ей управляют. А на 
вершине её правящей пирамиды стоят всё 
те же, что и в XIX веке – сатанисты-иллю-
минаты…

Своих европейских соратников поддер-

жал успешно и талантливо воюющий на Дон-
бассе командир добровольческого отряда 
«Русич» Алексей Мильчаков. На русский 
форум он приехал «прямо с передовой», 
чтобы наладить контакты с европейскими 
соратниками и сделать так, чтобы в Европе 
узнали «правду о Донбассе» и поток евро-
пейцев шёл в Новороссию, а не на Украину.

Только я упомянул командира группы 
«Русич» Алексея Мильчакова, как о нём, в 
связи с Санкт-Петербургским Форумом, 
заговорил в своей воскресной вечерней 
программе Владимир Соловьёв. Загово-
рил, естественно, со знаком «минус». Мол, 
фашист Мильчаков – и всё тут. Теперь вот 
фотографируется на Международном фо-
руме фашистов в Санкт-Петербурге. Как 
вообще это возможно?! Как это возможно, 
«что у нас в стране, разгромившей фашизм 
в 45-м, вдруг проходит страшное фашист-
ское сборище?! Ведь все его участники – 
это не люди, а мерзкие палачи и садисты, 
те, которые проводят «Русский марш» – 
все эти дёмушкины, торы, беловы, которых 
опять же всех до единого недавно «обыска-
ли» наши доблестные органы! А Мильчаков 
– один из них! Да и со всей Европы к нам по-
наехали поднявшие голову наследники Тре-
тьего Рейха!».

Соловьёву вторили все без исключения 
участники программы. Особенно Вероника 
Крашенинникова и Сергей Железняк. Кра-
шенинникова, например, заявила, что, да, 
в Европе со страшной скоростью набирает 
силы именно крайне правые, фашистские 
партии и движения.

Все остальные участники, как китайские 
болванчики, согласно кивали головами.

А по-моему всё это ничем не отличается 
от пропаганды советских времён поздне-
го, уже разлагающегося, Красного про-
екта. И всё, начиная с главного постулата, 
здесь ложь, или, во всяком случае, «полу-

правда». Но самое интересное, что кто-то 
из участников передачи заявил, что форум 
этот профинансировал Госдеп США. Кто-то 
другой возразил, что, мол, нет, – это пар-
тия «Родина», на что Соловьёв заявил, что 
«Родина» среди организаторов и участни-
ков не присутствовала, и резко перескочил 
к другой теме…

Однако в Интернете все пишут, что глав-
ным организатором была именно партия 
«Родина», а не американцы с Госдепом. 
Впрочем, кто бы говорил, а уж не открытый 
каббалист Владимир Соловьёв, который 
под рукавами своего ветхозаветного лап-
сердака носит на руках иудаистские молит-
венные, обвивающие руки кожаные ремни. 
Раньше он их как-то всё-таки скрывал, а те-
перь выставляет на показ и демонстрирует 
миллионным телезрителям. Мол, вот какой 
я великий патриот: и еврейский, и россий-
ский одновременно.

– Смотрите, завидуйте я гражданин Гря-
дущей Великой Хазарии!

Хазарии – на территории от Луганска до 
Москвы. А что? Ведь была же на выставке, 
посвящённой династии Рюриковичей, в Ма-
неже светящаяся карта древнего Хазарско-
го Каганата, куда, оказывается, входили не 
только земли Донецка с Луганском, но и 

будущей Москвы… История, мол, да в ней 
намёк…

Я вот никак не могу понять, почему соб-
ственно Испании с Грецией можно, а нам – 
ни-ни. Или у нас могут быть только «Красные 
полковники»? Кроме того, так называемые 
греческие «Чёрные полковники» никакими 
«фашистами» не были. Они просто совер-
шили самый обыкновенный «военно-госу-
дарственный переворот» для отстранения 
коммунистов от власти. Ибо в то время в 
Греции большую силу набрали коммунисты 
и вообще «левые». Как, впрочем, и сейчас. 
И современная греческая «Золотая Заря» 
также не называет себя «фашистской». 
Это, скорее, фундаменталистская Право-
славно-Монархическая партия. Да и вообще 
«фашизм», типа классического итальян-
ского, испанского или португальского есть 
принадлежность истории. Даже сам термин 
«фашизм» уже не полностью соответствует 
действительности, и потому все правые дея-
тели и организации мучительно ищут новые 
определения. Среди них: консерватизм, 
традиционализм, правый фундаментализм, 
национализм, национальная и государствен-
ная суверенность и т.д. Точный всеобъем-
лющий термин, пока что, не найден. В своё 
время глава ННП Александр Иванов-Суха-
ревский удачно предлагал «Русизм». Но по-
том его партию разогнали и «Русизм» вме-
сте с газетой «Я – Русский!» заглох…

Но вернёмся к ужасному «нацисту-фа-
шисту» Мильчакову.

– Вы себя считаете ультраправым? – 
спросил его на Форуме корреспондент.

– Я правый, – ответил Алексей, – я на-
ционалист, я патриот своего народа. Сейчас 
идёт попытка в Европе всех размазать, раз-
мыть и сделать единым народом для эко-
номических нужд определённой категории 
людей, которые управляют промышленно-
стью и финансовыми потоками. Мы должны 
с этим бороться.

А вот интересный для Крашенинниковой 
и Соловьёва ответ лидера Национально-Де-
мократической партии «фашиста» Констан-
тина Крылова на вопрос корреспондента: 
«Бытует мнение, что офицеры СС – это 
элита Европы. Как вы к этому относитесь?» 
– «Крайне отрицательно. Ведь офицеры СС 
убивали многих русских».

О русских и России говорили и европей-
ские делегаты Форума. Бывший депутат 
Европарламента британец Ник Гриффин 
прямо заявил: «Европой уже правили гре-
ки, римляне, французы, испанцы, немцы, 
англичане… Теперь пришло время России и 
Русских!».

Да и «фашистами-нацистами» сами 
участники Форума считают совсем не тех 
людей, что Соловьёв с Крашенинниковой. 
Например, выступавший (sic!) на фоне изо-
бражения Иисуса Христа член шотландской 
организации «Лига Жизни» Джим Доусон 
четко определил: «Наци – это Обама и за-
седающие в Европарламенте деятели! Нам 
промывают мозги…».

– Христос жив! Бог спасёт Россию! Бог 
спасёт Русский народ! Бог спасёт Владими-
ра Путина!

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев, 
председатель Союза Православных Братств

Российские предприниматели и предста-
вители сельского хозяйства просят власти 
не только не отменять продуктовые санкции 
против иностранных компаний, а ужесточить 
их, включив в перечень запрещённых к вво-
зу в Россию товаров ряд других продуктов. 
Логика российских бизнесменов проста — 
введя свои запретительные меры, Европа и 
США дали российским производителям шанс 
встать на ноги, превратив ответные россий-
ские санкции в здоровый протекционизм.

Об ужесточении мер против иностранных 
компаний просят производители молочных 
продуктов, которые обратились к вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу и министру 
сельского хозяйства Николаю Федорову, со-
общает газета «Известия». Отраслевая ассо-
циация «Союзмолоко» потребовала ввести 
запрет на ввоз сыроподобной продукции, 
произведенной из растительных жиров. Эта 
продукция имеет код 1901909900 по товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической де-
ятельности (ТН ВЭД), и этот код оказался не 

включен в список тех, что запрещены к ввозу 
в Россию.

Официальный представитель Россельхоз-
надзора Алексей Алексеенко признал, что 
полный запрет на ввоз сыра из растительных 
жиров существенно снизил бы количество 
реэкспорта и суррогатной продукции в рос-
сийской рознице. Более того, представитель 
ветеринарной службы убежден, что произ-
водство сыроподобных продуктов надо огра-
ничить и внутри страны.

«Речь идёт не только о ввозе обычного 
сыра под видом растительного, но прежде 
всего о безопасности самой сыроподобной 
продукции для потребителей. Для ее изго-
товления используют далеко не безопасное 
пальмовое масло. Также важна и безопас-
ность бизнеса: изготовители суррогата не 
дают честным производителям делать кон-
курентоспособную продукцию», — заявил 
Алексеенко.

Русская линия

31 марта в Санкт-Петербурге состо-
ялось учредительное заседание Санкт-
Петербургского отделения международной 
общественной организации «Русское Собра-
ние». 

 Как уже сообщалось, общественное дви-
жение создано в Москве 6 декабря 2013 года 
в ответ на программную речь Президента 
Владимира Владимировича Путина перед 
участниками международного дискуссион-
ного клуба «Валдай», в которой он заявил о 
необходимости государственной идеологии 
для России. Движение намеревается объ-
единить представителей образованного слоя 
русского народа, которых беспокоит буду-
щее нашего Отечества, чтобы помочь власт-
ным структурам выработать идеологию раз-
вития и не допустить новой пропасти между 
русской интеллигенцией и властью, ставшей 
одной из причин возникновения революции.

 Заседание петербургского отделения 
организации проходило в Императорском 

Александровском лицее и началось с мо-
лебна в домовом храме, который возглавил 
архимандрит Нектарий (Головкин) в сослуже-
нии протоиерея Алексия Успенского и иерея 
Алексия Мороза.

 С докладом об основных принципах, на 
которых должна базироваться современная 
государственная идеология России, высту-
пил главный редактор «Русской народной 
линии», председатель «Русского Собрания» 
Анатолий Дмитриевич Степанов. По его 
убеждению, идеи, которые составят основу 
государственной идеологии, следует черпать 
из сокровищницы русской национальной по-
литической мысли XIX – XX веков, когда было 
сформулировано «учение о России». Доклад 
был выслушан с большим интересом и полу-
чил одобрительную оценку присутствовав-
ших.

Анна БАРХАТОВА,
корреспондент «Русской народной линии» 

««РУССКОЕ СОБРАНИЕ» БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО
ДИСКУССИОННЫМ КЛУБОМ, НО СОБРАНИЕМ ДЕЙСТВИЯ»
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Более двадцати лет назад Украина вста-
ла на путь построения олигархического 

капитализма. В основе этой модели обще-
ственного развития лежит процесс «есте-
ственного отбора»: олигархи пожирают 
малый и средний бизнес, а также государ-
ственные активы, которые были созданы 
за многие десятилетия советской власти. 
По мере исчерпания ресурсов первона-
чального накопления капитала олигархи на-
чинают поедать друга, используя админи-
стративный ресурс, рейдерские захваты, 
судебные средства, компроматы, а при 
необходимости и убийства. Этот процесс 
«естественного отбора» очень напоминает 
борьбу скорпионов в стеклянной банке. По-
сле «февральской революции» 2014 года 
процесс «естественного отбора» резко 
ускорился. Многие другие олигархи уже 
сошли с дистанции (например, Д. Фирташ) 
или с нее постепенно сходят. Даже позиции 
главного олигарха страны Рината Ахметова 
сегодня слабеют на глазах.

Многие эксперты предсказывали, что 
в финал напряженного противоборства в 
конечном счете могут выйти два олигарха: 
Петр Порошенко и Игорь Коломойский. 
Это и произошло. Даже несмотря на то, 
что формально они на сегодняшний день 
существенно уступают Ринату Ахметову. 

 Строго говоря, Петр Порошенко после 
инаугурации перестал быть олигархом, со-
вершив некоторые ритуальные действия по 
«освобождению» от своих активов. Вместе 
с тем понятно, что де-факто он продолжа-
ет быть владельцем и бенефициаром этих 
активов, есть даже подозрения, что у него 
появились новые активы. 

А что можно сказать насчет Игоря Коло-
мойского? Вокруг его фигуры почти каж-
дый день возникают скандалы и сенсации. 
Особенно много сенсаций возникло после 
его отставки с поста губернатора Днепро-
петровской области, которая, естествен-
но, не обошлась без американского посла 
в Киеве. Впрочем, есть смысл обратиться 
к событиям последних месяцев, чтобы 
лучше понять, что происходит в «банке со 
скорпионами», т.е. в мире украинских оли-
гархов. 

Недавно мировые СМИ сообщили о 
том, что акции компании Коломойского, 
торгуемые на Лондонской бирже, за день 
потеряли четверть стоимости. Речь идет о 
нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (да-
лее – JKX), которая зарегистрирована в 
Великобритании и в которой блокирующий 
пакет акций (27,47%) принадлежит офф-
шорной структуре Eclairs Group Ltd. Eclairs, 
зарегистрированная на Британских Вир-
гинских островах, «через запутанную сеть 
оффшорных трастов», в конечном счете, 
на 59,1% принадлежит Коломойскому и на 
40,9% – украинскому олигарху и ближай-
шему партнеру Коломойского Геннадию 
Боголюбову и его семье, сообщал про-
шлой весной в письме акционерам пред-
седатель совета директоров JKX Найджел 
Мур.

Наибольшее падение курса акций JKX 
было зафиксировано в середине дня – 34% 
от цены открытия, а концу дня курс был 
на 25% ниже цены открытия. JKX, соглас-

КОЛОМОЙСКИЙ: ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА НА УКРАИНЕ

но обзору информационного агентства 
Reuters, имела рыночную капитализацию 
в начале февраля 90 млн. долл. и в основ-
ном работает на Украине (85% доходов). 
Компания также имеет активы в России, 
Венгрии и Словакии. На Украине JKX владе-
ет «Полтавской газонефтяной компанией» 
(ПГНК), которая имеет лицензии на разра-

ботку нефтегазовых месторождений Но-
во-Николаевского комплекса в Полтавской 
области, а также лицензиями на разведку 
Заплавского, Елизаветовского, Червонояр-
ского и Восточного месторождений.

Аналитики объясняют обвал акций JKX 
в четверг тем, что после двух недель раз-
мышлений российская инвестиционная 
группа Proxima Capital заявила об отказе от 
первоначального своего намерения при-
обрести компанию JKX. Впрочем, было 
бы очень удивительно, если бы указанная 
группа стала бы вести переговоры о приоб-
ретении компании. Компания JKX в течение 
последнего года стремительно утрачивала 
свои позиции. По состоянию на 4 февраля 
ее бумаги потеряли в цене 73% по срав-
нению с аналогичным показателем годом 
ранее. В абсолютном выражении это при-
мерно 250 млн. долл. 

Господин Коломойский вложил свои 
миллионы долларов в компанию JKX не-
сколько лет назад, рассчитывая их превра-
тить в короткий срок в миллиарды. Бизнес 
компания рассчитывала делать на освоении 
сланцевых месторождений. В 2013 году 
компания начала масштабный проект по 
многостадийному гидроразрыву пластов, 
который считается самым крупным по мас-
штабам в Европе. Эксперты признают, что 
реализация подобных проектов на Укра-
ине привела бы страну к экологической 
катастрофе, причем ее последствия мог-
ли выйти за пределы Украины и затронуть 
Российскую Федерацию и соседние страны 
Европы. Начавшийся на Украине политиче-
ский и экономический хаос затруднил реа-
лизацию проектов JKX. Свою роль сыграло 
также падение цен на «черное золото», 
которое сделало многие сланцевые проек-
ты нерентабельными. В том числе проекты 
JKX на Украине. 

 Впрочем, с компанией JKX и Коломой-
ским связана другая, еще более интересная 
история. Подконтрольная гражданину Из-
раиля и Украины Игорю Коломойскому бри-
танская нефтегазовая компания JKX подала 
на днях иск против властей Украины на 180 
млн. долл. за нарушение европейского пра-
ва – Энергетической хартии и двусторонних 

соглашений о защите 
инвестиций (с Велико-
британией и Голлан-
дией). JKX обратилась 
в Международный 
арбитражный суд, 
требуя компенсации 
за потери по рентным 
платежам по добыче 
нефти и газа, которые 
украинское подразде-
ление JKX «незаконно 
выплачивало» с 2011 
года. Как указывается 
в иске, официальный 
Киев гарантировал 
«стабильные и спра-
ведливые» условия для 
инвестиций JKX. Одна-
ко, Киев не выполнил 
этих обязательств. 
Двусторонние согла-
шения защищали ино-

странных инвесторов от роста налоговой 
нагрузки, а также от изменений любых дру-
гих «правил игры» в нефтегазовом бизнесе 
Украины. Однако Киев внезапно повысил 
рентную плату за пользование недрами для 
добычи нефти и газа из залежей глубиной 
до пяти километров с 28% до 55%. Были и 
другие ужесточения по налогам и рентным 
платежам. В середине января в рамках Тор-
говой палаты Стокгольма проводился ар-
битраж, который подтвердил, что рентная 
плата для компании не должна превышать 
28%. Официальный Киев никак не прореа-
гировал на этой решение. 

О том, что олигарх Коломойский пред-
ставляет собой идеальный тип паразита, 
питающегося за счет казны и государства, 
свидетельствует и такой свежий пример. 
Все знают, что крупнейшей на Украине 
государственной компанией является «На-
фтогаз Украины». Она занимается добы-
чей, транспортировкой и переработкой 
нефти. У «Нафтогаза», в свою очередь, 
имеется ряд компаний, в которых мате-
ринская компания имеет 100% капитала 
или контрольные пакеты акций. Одна из 
самых известных на нефтегазовом рынке 
Украины «дочка» – компания «Укрнафта». 
«Нафтогазу» принадлежит 51% капитала, 
т.е. формально она относится к категории 
государственных компаний, но при этом 
фактически управляется людьми олигарха 
Игоря Коломойского. Так вот, 10 февраля 
управленческая команда Коломойского из 
государственной «Укрнафты» подала в суд 
на Кабинет министров Украины, Минэко-
номики и Минэнерго. Чего же требовали 
люди Коломойского? «Укрнафта» добива-
лась отмены решения правительства Укра-
ины от 16 октября 2014 года о введении в 
состав аукционного комитета по продаже 
сырой нефти, газового конденсата и сжи-

женного газа четырех представителей «На-
фтогаза» и требовала исключить этих пред-
ставителей.

 Депутат Верховной Рады Сергей Ле-
щенко на своей страничке в Фейсбуке 
раскрывает причины столь странного иска 
государственной компании к органам госу-
дарственного управления: «Многие месяцы 
до этого Коломойский выставлял ресурсы 
«Укрнефти» на фиктивные по сути аукцио-
ны на карманной бирже. Там их по старто-
вой цене, еще и с 15-процентной скидкой, 
забирали фирмы Коломойского на некон-
курентных основах. Экономия для олигарха 
и потери для государственной «Укрнафты» 
на каждом аукционе измерялись 0,5-1 мил-
лиардом гривен». По словам Лещенко, Ко-
ломойского лишили скидки и не дали прове-
сти на прошлой неделе аукцион, где нефть 
была посчитана по курсу 15 гривен за дол-
лар (при реальном более 23 гривен). «Те-
перь «Укрнафта» саботирует новый аук-
цион, где нефть уже будет продаваться по 
рыночному курсу. Еще один абсурд – ведь 
«Укрнефть» по-сути лишает себя дополни-
тельной прибыли. Но никакого абсурда нет 
– потому что государственный актив, уже 
не скрываясь, работает в интересах «патри-
ота» Коломойского», – добавляет депутат 
(«Коломойский хочет через суд запретить 
«Нафтогазу» ломать его схемы»). Борьба 
Коломойского за контроль над Укрнафтой 
и другими государственными компаниями, 
попытки его захватить их с помощью своей 
«карманной» армии закончилась, как из-
вестно, его отставкой с поста губернатора.

За последний год Коломойский понес 
серьезные убытки на разных направлениях. 
Его потери только в Крыму оцениваются 
самим олигархом в 2 млрд. долл. Плюс к 
этому аресты его активов в России и потери 
активов на юго-востоке Украины. Олигарх 
заметно обеднел. По данным Форбс, в на-
чале этого года его состояние оценено в 1,3 
млрд. долл. (два года назад, по данным того 
же журнала, было 2,4 млрд. долл.). Хотя 
Коломойский беднеет, но другие украин-
ские олигархи беднеют еще быстрее. Для 
того, чтобы как-то компенсировать свои 
потери, Коломойский проявляет недюжин-
ные способности по части изворотливости, 
изобретательности, хитрости, беспощад-
ности и жадности. Он по-прежнему готов 
пожирать все, что плохо лежит.

Но скоро пожирать будет нечего. Пото-
му что экономика, государство, бизнес на 
Украине будут окончательно разрушены. 
Согласно разным экспертным оценкам, 
падение производства в текущем году на 
Украине может составить от 10 до более 
чем 20 процентов и более. «…Мы старый 
мир разрушим до основания, а затем…». 
А затем на Украину могут прийти «парази-
ты» совсем другого калибра – «мировые 
олигархи», которые проведут экспропри-
ацию всего награбленного Коломойским. 
Почему-то на память приходят слова «клас-
сика»: «экспроприаторов экспроприиру-
ют». Украина и украинские олигархи – на-
глядное пособие для тех, кто хочет изучать 
процессы «естественного отбора» в мире 
хищников.

Валентин КАТАСОНОВ

Скандально известный амери-
канский магнат Джордж Сорос го-
тов инвестировать $1 млрд в укра-
инскую экономику при условии, 
что Запад расширит сферу частных 
инвестиций в этой стране. Экспер-
ты сомневаются, что инвестиции в 
государство, которое находится 
находящееся на грани дефолта и в 
котором идет война, экономически 
оправданы. Они считают, что, ско-
рее, Сорос надеется скупить самые 
эффективные украинские предпри-
ятия. В том числе, нефтегазовые 
активы Игоря Коломойского, кон-
троль над которыми бывший губер-
натор Днепропетровской области 
потихоньку теряет.

Сорос утверждает, что вложит 
миллиард в сельскохозяйственные 
и инфраструктурные проекты, если 
со стороны западных стран, кото-

рые поддерживают Киев, последу-
ют «конкретные инвестиционные 
идеи». Эксперты отнеслись к этому 
заявлению со скепсисом. Украин-
ская экономика находится на краю 
пропасти. В 2014 году внешний долг 
страны превышал $126 млрд. В 
2015 году Украина должна выпла-
тить по обязательствам $11 млрд. 
Таких денег у Киева нет — золото-
валютный резерв страны состав-
ляет менее $5 млрд. Агентство 
Moody’s понизило суверенный кре-
дитный рейтинг Украины до предде-
фолтного.

Спастись правительство Яценю-
ка рассчитывает за счет кредита 
МВФ — в течение четырех лет Кие-
ву пообещали дать $17,5 млрд. Для 
этого Украине придется пойти на 
небывалые шаги: существенно на-
растить тарифы на газ и электриче-

ство, заморозить индексацию пен-
сий и бюджетных зарплат, отмену 
льгот незащищенным слоям насе-
ления. Фактически, чтобы получить 
кредит МВФ, Киеву нужно втоптать 
в грязь большую часть своих граж-
дан. Да и как давать в долг стране, 
в которой почти год продолжается 
война?

По мнению экономиста и ве-
дущего эксперта Института со-
временного развития Никиты 
Масленникова, в принципе, долю 
позитивного настроения заявление 
Сороса инвестиционному сообще-
ству должно добавить. «Сорос 
требует гарантий. Это не только 
выполнение минских соглашений 
или снижение процентных ставок 
по кредитам. Это также требова-
ние от украинского правительства 
проведение прозрачного аудита 
госсобственности. При своей скан-
дальности Сорос достаточно авто-
ритетный бизнесмен. Он способен 
улучшить инвестиционную привле-
кательность Украины и показать, 

что не все потеряно», — полагает 
Никита Масленников.

Вместе с этим, верить в искрен-
ность миллиардера не стоит. В 1992 
году он прославился тем, что за-
работал на обрушении нацвалюты 
Великобритании 1 млрд фунтов 
стерлингов. Теперь Сорос «стоит» 

около $28,7 млрд. «Он не столько 
инвестор, сколько спекулянт — он 
четко видит, где и на чем можно 
заработать, не рискуя сбережени-
ями», — отмечает директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин.

Эксперт считает, что следует 
обратить внимание: свое заявле-
ние Сорос сделал через считаные 
дни после разрешения конфликта 
между Порошенко и Коломойским 
вокруг «Укрнафты» и «Укртранс-
нафты». После вызова в посольство 
США и ночной встречи с Поро-
шенко Коломойский отказался от 
кресла губернатора и отозвал на-
емников от офисов нефтегазовых 
компаний. Очевидно, что влияние 
США на власти Украины является 
определяющим. Американские 
бизнесмены пытаются сделать на 
этом деньги.

Николай МАКЕЕВ 
«Московский комсомолец»,

31.03.2015  

ПАУКИ ПОЖИРАЮТ ДРУГ ДРУГА
Сорос замахнулся на активы Коломойского
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Затянувшаяся война в Донбассе пред-
ставляет на сегодняшний день серьёзную 
опасность для России. Ситуация тлеюще-
го конфликта на границах нашей страны 
выгодна, в первую, очередь российским 
противникам. Западные страны активно 
используют собственные спецслужбы 
и военных инструкторов для оказания 
военной помощи Украине. Также по-
стоянно поступает информация, что на 
стороне Киевского правительства во-
юют наёмники и добровольцы из разных 
стран: Швеции, Германии, Польши, Ита-
лии, Хорватии, Грузии и др. Однако по 
сравнению с наёмниками для России куда 
более опасна деятельность так называе-
мых «частных военных компаний». Наём-
ники чаще всего действуют поодиночке, 
реже организуются в группы. Частные 
военные компании – это крупные органи-
зации, которые пользуются поддержкой 
не только крупного бизнеса, но и спец-
службами тех стран, которые стоят за 
событиями на Украине. Именно поэто-
му они угрожают безопасности России 
больше, чем любые одиночки или не-
большие группы идейных националистов, 
приезжающих воевать в составе кара-
тельных батальонов. 

Надо сказать, что Украина и раньше 
славилась как место, где могли собрать-
ся, пообщаться, завязать нужные контак-
ты люди, которым близка военная ро-
мантика, но которые либо устали, либо 
не приемлют службу в национальных во-
оружённых силах своей страны. Знаме-
нита в этом плане Одесса. В предыдущие 
годы в прессе не единожды обсуждались 
различные громкие истории, как закры-
вались вербовочные пункты или задер-
живали людей, подозреваемых в наём-
ничестве. Можно найти немало газетных 
публикаций предыдущих лет, в которых 
описываются всевозможные истории во-
енспецов со всех концов постсоветского 
пространства. Думаю, мы не ошибёмся, 
если скажем, что подобного рода люди 
интересовали, прежде всего, западные 
компании, которые активно нанимали 
граждан бывшего Союза, прошедших 
школу Советской Армии. 

Трудно сказать, в какой именно мо-
мент времени частные военные компа-
нии оказались вовлечены в конфликт на 
Украине, но скорее всего определённые 
планы по их использованию существо-
вали ещё до государственного пере-
ворота. Иначе нельзя объяснить столь 
быстрое появление здесь американских 
частных военных компаний, чьих со-
трудников стали замечать на Украине 
уже в феврале-марте 2014 года. Воз-
можно, их направили непосредственно 
американские спецслужбы, но, скорее 
всего, приглашение было, как мини-
мум оформлено, украинской стороной. 
Крупнейшие украинские олигархи тоже 
довольно быстро поняли, что сотрудни-
чество с западными военными фирмами 
может оказаться полезным, и уже через 
несколько недель их охрану тренирова-
ли и обучали зарубежные специалисты. 
Нельзя сказать наверняка, чему именно 
обучали украинских подопечных запад-
ные профессионалы, но, судя по тому, 
чем занимались подобные фирмы в кон-
фликтах последних десятилетий, можно 
предположить, что речь шла об обеспе-
чении безопасности различных важных 
персон, планировании, обучении личного 
состава, охране зданий и предприятий. 

Когда Русская весна пришла в Харь-
ков, Луганск, Донецк и другие города 
и области восточной и юго-восточной 
Украины, следы частных военных ком-
паний стали замечать в этих регионах, а 
также в Киеве. В условиях развития со-
временных средств коммуникации их 
появление не могло остаться незаме-
ченным. Уже тогда в прессе заговорили 
о прибытии в столицу сотрудников за-
падных военных фирм: как печально из-
вестной (хоть и под другим названием) 
американской «Academi», так и связан-
ной с ней «Greystone». Поскольку вся по-
добная деятельность явно курировалась 
американской разведкой, то не стал не-
ожиданностью и факт появления в Киеве 
главы ЦРУ Джона Бреннана 12 апреля 
2014 года. Ходили слухи, что его приезд 
связан не столько с началом протестных 

«ПСЫ ВОЙНЫ» СПЕШАТ НА ЗАПАХ КРОВИ

акций на юго-востоке Украины, сколь-
ко с тем, что в это время там пропали 
около 20 американских граждан. Какую 
миссию они там в этот момент могли вы-
полнять, имели ли отношение к частным 
военным компаниям и какова их судьба, 
если эта история действительно имела 
место, этого нам доподлинно не извест-
но. Одно можно сказать точно: амери-

канские спецслужбы фактически контро-
лировали силовые ведомства Украины и 
осуществляли руководство ими в том или 
ином виде. 

В Днепропетровской области, кото-
рая в последние недели вновь привлекла 
к себе внимание СМИ, олигарх Игорь 
Коломойский давно создавал свою част-
ную армию. Поскольку финансовые 
ограничения у бизнесмена практически 
отсутствуют, было принято решение, 
что тренировать и обучать его «солдат» 
будут представители лучших западных 
компаний, зарекомендовавших себя в 
военно-охранном бизнесе. Для этого Ко-
ломойский заключил контракты с амери-
канскими и британскими частными воен-
ными компаниями. Скорее всего, они не 
только обучали личную охрану олигарха, 
но занимались и организацией охранного 
процесса в целом. Учитывая, какую роль 
играл Игорь Коломойский в украинской 
политике, организовать его охрану было 
нелёгкой задачей, тем более, что он пре-
тендовал (и не безуспешно) на обладание 
собственной военной силой. Думается, 
в условиях фактического превращения 
Украины в феодальное раздробленное 
государства по типу добисмарковской 
Германии, Коломойский был не един-
ственным из украинских олигархов, кто 
прибег к услугам западных компаний. 

Когда летом 2014 года так называемая 
«антитеррористическая операция» Киева 
превратилась в полномасштабную войну, 
встал вопрос о полнейшем непрофесси-
онализме военного руководства ВСУ и 
Нацгвардии. Не трудно предположить, 
что американцы оказывали всевозмож-
ную поддержку украинской стороне. Об 
этом, в частности, свидетельствует ряд 
относительно успешных операций, про-
ведённых украинцами в июле-августе 
2014 года. Поскольку на официальном 
уровне США было всячески необходимо 
дистанцироваться от участия в конфлик-
те, в той ситуации также использовались 
частные военные компании. Здесь надо 
оговориться, что не только США имеют 
свои интересы на Украине, если вести 
речь о западных странах. Например, 
Польша не раз тем или иным образом 
выражала поддержку украинским пра-
вителям. Так что не могло не состояться 
появление польских граждан в числе во-
юющих в Донбассе националистов. Поэ-
тому когда Александр Турчинов появился 
в зоне АТО в сопровождении директора 
польской охранной фирмы Ежи Дзевуль-
ски, это, к сожалению, не стало большой 
сенсацией. Впоследствии ополченцы не 
раз обнародуют данные об убитых или 
раненых поляках, однако трудно сказать, 
являлись ли они сотрудниками какой-ни-
будь иностранной частной военной ком-
пании. 

Сложно оценить, насколько удалось 
частным военным компаниям, направ-
ляемым на Украину с Запада, повысить 
боеспособность ВСУ или Нацгвардии, 

однако военные эксперты говорят об 
определённом прогрессе украинской 
армии. Разумеется, в первую очередь 
это связано с тем, что украинцы хоть 
и медленно, но учатся на собственных 
ошибках. Однако и роль частных военных 
компаний в этом процессе нельзя недо-
оценивать. Как известно, «КиберБеркут» 
в феврале нынешнего года опубликовал 

сведения об участии некой американской 
фирмы «Green Group» в качестве по-
средника между американской стороной 
и Украиной в деле обучения и оснащения 
украинских вооружённых сил. Согласно 
этим документам американцы актив-
но добиваются поддержки европейских 
партнёров по НАТО в плане поставок тех-
ники и вооружений на Украину. Помимо 
этого, украинцам оказывают всяческую 

поддержку по обучению их войск самым 
современным методам и способам ве-
дения боевых действий для того, чтобы 
те смогли если не разгромить силы опол-
чения, то хотя бы добиться нанесения 
настолько значительных потерь среди 
русских добровольцев, чтобы это вы-
звало недовольство у населения России. 
Во всём этом участвуют американские и 
британские частные военные компании, 
обучая украинцев пользоваться западной 
техникой, тренируя снайперов и подрыв-
ников. 

Всё, что мы можем наблюдать в дан-
ный момент, свидетельствует о том, что 
американцы не делают ставку на мир-
ное разрешение конфликта. Недаром 
для тренировок морской пехоты США 
приглашают носителей русского и укра-
инского языков, о чём сообщалось не 
далее чем в марте текущего года. Во-
оружённые современной западной тех-
никой и обученные инструкторами из 
американских и европейских частных во-
енных компаний украинские нацгвардей-
цы и военные будут представлять ещё 
бОльшую угрозу мирному населению 
Новороссии и её вооружённым силам. 
Сколько времени понадобится США и 
их ставленникам в Киеве, чтобы добить-
ся качественного превосходства ВСУ над 
ВСН? Точного ответа на этот вопрос нет. 
Вместе с тем такое развитие событий, 
увы, возможно. Подобная ситуация уже 
имела место на Балканах. И не хотелось 
бы, чтобы её повторение мы наблюдали 
в непосредственной близости от россий-
ских границ.

Алексей ФЕДЕРОВ 

ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ
ДОНБАССА ПРОВАЛИЛАСЬ

Попытки Киева задушить Донецк и Луганск с помощью полной экономической бло-
кады со стороны Украины с треском провались, а сама эта политика лишь отдалила 
эти регионы от Украины, бросив их в объятия России. Свидетельств этому в последнее 
время на Украине становится всё больше и больше.

Задача блокады Донбасса со стороны Киева вообще кажется дурной затеей, если 
учесть, что во всех структурах Украинского государства до сих пор, как и в былые вре-
мена, процветает коррупция, а за деньги в Донецк и Луганск сегодня можно провезти 
из Украины всё, что угодно, и это ни для кого не секрет.

Таким образом, не совсем понятно, чего хотела достичь Украина своей политикой. 
Однако результаты этой политики уже налицо — экономически Донбасс выжил и стал 
гораздо ближе Москве, а не Киеву.

Появился в последнее время ответ и на вопрос о взаимной зависимости Киева, До-
нецка и Луганска. Как признал министр энергетики Украины Владимир Демчишин, Киев 
всё же больше зависит от Донбасса, чем Донбасс от Киева, и после долгих и безре-
зультатных скитаний по миру в поисках угля-антрацита украинские власти вынуждены 
были забыть о своей политике экономического удушения и начать покупать уголь у ДНР 
и ЛНР.

Сейчас украинские электростанции получают достаточные объёмы антрацитового 
угля с территорий Донбасса, заявил украинский чиновник, сообщает УНИАН. Говоря 
о том, что Украина на данный момент не нуждается в импорте угля из-за границы, он 
сообщил, что подконтрольные государству шахты добывают примерно 15 тысяч тонн 
угольного концентрата ежедневно. «С оккупированных территорий в основном идет 
антрацитовый уголь. И на данный момент он в достаточно большом объеме поступает 
на украинскую территорию», — сказал Демчишин.

По его словам, снабжение осуществляют предприятия, которые перерегистриро-
вались на подконтрольной территории Украине как юридические лица и осуществля-
ют расчеты в украинской банковской системе, «платежи осуществляют на украинские 
счета, а затем средства распределяются между шахтерами на карточки». «В течение 
апреля мы сможем получить до 500 тысяч тонн антрацитового угля из этой зоны», 
— заявил министр. Иными словами, горняки в ДНР и ЛНР добывают столько же угля, 
сколько и шахтёры Донбасса, на территории, подконтрольной сейчас Украине.

Русская линия

Частные военные компании на Украине как угроза безопасности России
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ПРАВОСЛАВИЕ ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ

ОБРАЩЕНИЕ
К СВЯТЕЙШЕМ ПАТРИАРХУ

МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!

Смута, живущая в сердцах человече-
ских, умножилась и вышла наружу. По-
сле годов безверия люди, уклоняясь от 
Правды, верят лжи. Сатанинское учение 
ненависти, облекшись в красивые тер-
мины: толерантность, права, свободы, 
конкуренция, недискриминация, равен-
ство меньшинств и т.п. – поразило душу 
общества. Детей учат разврату и ненави-
сти к родителям. На Руси, разорванной на 
части, льется братская кровь, брат поднял 
оружие на брата. Уже и на Церковь Бо-
жию идет нападение – раскольники, ере-
тики и враги Церкви вовсю кричат о необ-
ходимости разорвать Ее на части. 

Когда без попущения Божия такое 
происходило с Его народом? И когда та-
кое попущение не было наказанием за 
грехи? Или разве нам, православным, 
неизвестно, что за грехи человека на-
казывается человек, а за грехи народа – 
народ. Безконечные примеры наказания 
за грехи древнееврейского народа – от 
сорокалетнего хождения по пустыне до 
рассеяния после отвержения Спасителя 
мира, Господа нашего Иисуса Христа. 

И наша история не менее поучитель-
на. Согрешили наши предки раздорами и 
братоубийством в начале нашей христи-
анской истории. Каяться не захотели – по-
лучили иго монголо-татарское, столети-
ями смирявшее наш народ. Убили царя в 
средние века, но опомнились. И под за-
ботливым пастырским окормлением па-
триархов Иова и Гермогена народ принес 
покаяние — в итоге всего за несколько 
лет смута была преодолена. В прошлом 
веке наш народ преступил клятву Царю, 
не заступился за него – и легли на наш 
народ грехи богоотступничества, клятво-
преступления и цареубийства. И полилась 
кровь русская – только за первых пять лет 
советской власти 50 миллионов человек 
убитых и замученных. А затем репрес-
сии, войны, лагеря, годы гонений и развал 
страны с последующим упадком нравов 
до скотского состояния. И вот снова на-
чинается смута, угрожающая не только 
государству, но и Церкви. 

О том, что грех цареубийства, а сле-
довательно и клятвопреступления, нашим 
народом не раскаян, свидетельствова-
ли и Святейший Патриарх Алексий II, и 
Священный Синод РПЦ. Но реальные 
действия, направленные к покаянию, не 
предприняты. Народные инициативы про-
ведения чинов покаяния были осуждены, 
а тексты чина признаны не каноничными. 
Священный Синод 20 апреля 2005 года 
вынес определения, которыми указал, 
что «истинным плодом принесенного 
покаяния стало совершающееся воз-
вращение народа на стези веры, благо-
честия и жизни во Христе, а видимым 
его свидетельством — причисление 
Русской Православной Церковью Цар-
ской семьи и Новомучеников и Испо-
ведников к лику святых на Юбилейном 
Архиерейском Соборе в 2000 году.»

События сегодняшнего дня показы-
вают, что если Царская семья во главе с 
Государем Императором как новомуче-
ники и исповедники Российские причисле-
ны к лику святых, то о покаянии народа и 
его плодах говорить рано. Прославление 
мученика и отпущение греха виновных 
перед мучеником – это разные действия. 
В сравнении с 2000 годом нестроения и 
смута усиливаются, скрываясь за показ-
ным благочестием народа.

Богословы в свою очередь ведут дис-
куссию о том, можно ли считать народ 
соборной личностью или нет, хотя Апо-
стол Павел четко указывает, что «ибо 
как в одном теле у нас много членов, 
но не у всех членов одно и то же дело, 
так и мы, многие, составляем одно тело 
во Христе, а порознь один для другого 
члены.» (Рим. 12, 5). Разве не о народе 
Божием говорил Апостол, описывая его 
как одно тело?

Кроме того подняли вопрос, причастен 
ли к греху цареубийства народ, который 
непосредственно его не совершал. А 
ведь святой патриарх Тихон не сомневал-
ся в том, виновен народ или нет: «Так, 
на днях совершилось ужасное дело: 
расстрелян бывший Государь Николай 
Александрович… Мы должны, повину-
ясь учению Слова Божия, осудить это 
дело, иначе кровь расстрелянного па-
дет и на нас, а не только на тех, кто со-
вершил его». В этом вопросе полное со-
гласие святых и авторитетов Церкви: свт. 
Иоанна Шанхайского, Серафима Роуза, 
Архиеп. Аверкия (Таушева), Еп. Нектария 
(Концевича), Архиеп. Серафима (Собо-
лева), Митр. Иоанна (Снычёва) и др.

Богословами мы не являемся, им ко-
нечно же виднее. Вместе с тем нам (на-
роду) доподлинно известно: что бы ни 
происходило с рыбой – чистят ее всегда с 
хвоста. Кровь русская уже льется, а зна-
чит с современным богословием, относя-

щимся к грехам народа и покаяния в них, 
что-то не так.

Устами пророка Иезекииля Господь 
изрек: «Когда Я скажу беззаконнику: 
«смертью умрешь!», а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы осте-
речь беззаконника от беззаконного 
пути его, чтобы он жив был, то безза-
конник тот умрет в беззаконии своем, и 
Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если 
ты вразумлял беззаконника, а он не об-
ратился от беззакония своего и от без-
законного пути своего, то он умрет в 
беззаконии своем, а ты спас душу твою. 
(Иезекииль 3:18,19)». Дабы не взыскал 
Господь с нас, с православных, кровь на-
рода грешного, мы, Ваше Святейшество, 
обращаемся к Вам.

 Без архиерея нет Церкви, и без участия 
архиерея общецерковным никакое дело 
не назовешь, как и общенародным для 
народа Божия. Когда овцы истекают кро-
вью и гибнут из-за того, что, рассеявшись, 

отступили от стезей Господних, те из них, 
кто еще не погиб, начинают вопиять в на-
дежде, что пастырь соберет их вместе и 
поведет за собой по правому пути. 

Только Ваша власть Первосвятителя 
Русской Православной Церкви позволяет 
Вам, следуя примеру святых Патриархов 
Иова и Ермогена, призвать народ к сугу-
бому посту и не только благословить по-
всеместное проведение, но и лично про-
вести канонические покаянные молебны 
о разрешении грехов вероотступниче-
ства, клятвопреступления и цареубий-
ства во спасение народа нашего. 

Верен Господь в слове своем: «и что 
свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то 
будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 
19). 

Ваше Святейшество, молим Вас, дан-
ной Вам властью – разрешите народу 
грехи его, чтобы Господь благословил 
наше земное Отечество миром.
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ПРАВОСЛАВИЕ
Дорогие братья и сестры!

 Каждый Православный знает, что ми-
ром управляют не политики и банкиры, а 
Господь Вседержитель. Если грешит чело-
век, для вразумления и спасения его души 
человека ему попускается наказание, если 
грешит народ, тогда наказывается весь на-

род. Смуты, кровопролития, это не столь-
ко происки врагов, сколько грозное посе-
щение Божие. 

Господь устами своего пророка Исаии 
говорит нам: «Во что вас бить еще, продол-
жающие свое упорство? Вся голова в язвах, 
и все сердце исчахло. От подошвы ноги до 
темени головы нет у него здорового места: 
язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищен-
ные и необвязанные и не смягченные еле-
ем. Земля ваша опустошена; города ваши 
сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах 
съедают чужие; все опустело, как после 
разорения чужими... Если бы Господь Са-
ваоф не оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, уподоби-
лись бы Гоморре» (Ис. 1, 5-9). 

Не к нам ли относятся сии слова? Мы, 
единый народ, разодранный на три части, 
переживший за годы боготступничества та-
кие ужасы, что и поверить тяжело, что мы 
имеем за спиной богатую историю, бес-
ценный опыт спасения из дна погибели, сон-
мы святых заступников. И сегодня мы снова 
стали перед выбором – жить или умереть. 
Снова перед нами выбор, как у еврейско-
го народа на горе Гевал: «Вот, я предлагаю 
вам сегодня благословение и проклятие» 
(Втор. 11, 26). 

На Украине уже льется кровь, распро-
страняется смута. Грехи народа, в которых 
не кается наш народ, тянут нас в пропасть. 

Что мы выберем? Во что употребим 
урок, который нам сегодня преподает по-
пущение Божие? От этого и зависит наш вы-
бор: прощение грехов и благословение или 
проклятие и погибель. 

С чего начались наши беды? С богоот-
ступничества, когда не захотел народ быть 
с Богом, а захотел строить новую, сво-
бодную от него жизнь. А какая свободная 
жизнь с Царем? Убили царя. Преступили 
клятву, данную отцами пред Богом на вер-
ность царям дома Романовых, и согреши-
ли клятвопреступлением. И дальше пошли 

плоды кровавые: свобода смерти, равен-
ство с безумием, братство с адом. 

Сегодня мы приблизились к черте, после 
которой возврата не будет. 

Без всенародного покаяния народа в 
этих грехах ситуации не исправить. В XVII 
веке Святые патриархи Иов и Гермоген в 
похожей ситуации провели покаянный мо-
лебен, и даровал Господь силы народу и 
воспряла Русь, которую считали уже мерт-
вой. 

СПОР О ВЕРЕ
– Ты иудей, я православный. Ты меня ненавидишь, я тебя жалею.
– Мне твоей жалости не надо!
– Так ведь гибнешь.
Взрывается: Наш царь будет велик! Всемирный владыка! А ваш в хлеву 

родился, ходил  с оборванцами, руки перед едой не мыл!
– Вы Христа распяли. Не отпирайся. Сами сказали: кровь на нас и на на-

ших детях и на детях детей. Кайся.
– Так это когда было.
– Это было вчера. Кайся. Я же каюсь в расстреле Царской семьи. Тоже 

мог бы сказать – не я же расстреливал, а опять же иудеи.
– Римляне распинали.
– А кто натравил? Распяли и с кем остались? С убийцей Вараввой? С пре-

дателем Иудой? Изгнали Христа из Писания, из жизни, посадили своего 
бога в Ватикане – и что? И золотишка, и алмазов нагребли, а что же все 
счастья у вас нет? Ваши банки везде торчат, ваши проценты распухают, и 
все вам страшно?

– Я еврей! – опять кричит, – таким меня мой бог создал! Не виноват я, 
что у меня руки и голова так устроены! Ты можешь копать, копай! А я – из-
бранный!

– Так я-то тем более избранный.
– Как это? Кем?
– Господом Богом, Святой Троицей.
Убежал. Но этот хоть говорил откровенно. А так с ними спорить без-

полезно. И ведь знают и понимают, что правда у православных. Да разве 
захотят лишиться доходов.

А стать православным легко. Раздай богатство бедным и следуй за Хри-
стом.

Владимир КРУПИН

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ НАРОДУ
Так и сегодня начинается трудный и ис-

полненный скорбей путь от Руси поруган-
ной и обездоленной к Руси Святой и Могу-
щественной. 

Покаяние мы сейчас уже обретаем кро-
вью. Цена, которой нам дастся покаяние, 
во многом зависит от нас, от православных. 
Господь сказал: «и от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 
48). 

Что может сделать каждый из нас в деле 
всенародного покаяния? Кроме покаяния в 
личных грехах, исправления своей жизни, 
мы должны просить нашего патриарха вер-
нуть практику проведения всенародного 
молебна покаяния по образу проведенного 
Святыми патриархами Иовом и Гермоге-
ном в XVII веке. 

Много высказывается в народе претен-
зий к нашему Священноначалию, но не без 
воли Божией поставлены они над нами. И 
если мы пойдем путем отчуждения или от-
деления от них, указуя на их грехи, то мы не 
только не поможем Церкви, но и рискуем 
оказаться вне ее, что погибельно. 

Когда происходили беды или нестроения 
в народе или Церкви, Святые Отцы рыдали 
о том перед Богом в молитве, а не само-
устранялись. Если же была возможность, 
то подвергали обличению всякое злое 
дело либо делателя, следуя евангельскому 
правилу: «Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его между то-

бою и им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же не по-
слушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидете-
лей подтвердилось всякое слово; если же 
не послушает их, скажи церкви; а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытарь» (Мф. 12, 15). А не 
так, как часто бывает сегодня, когда в на-
роде разносится молва о худых архиереях, 
причем им самим обличители ни слова не 

говорят. Мы овцы стада Христова и нам, 
кроме взывания в молитве к нашему Госпо-
ду, должно обращаться к нашим пастырям 
и архипастырям с просьбами и прошения-
ми. А в сегодняшней ситуации мы просто 
обязаны взывать к патриарху с просьбой о 
проведении всенародного покаянного мо-
лебна. 

Народу надо указать на причины его не-
счастий. Обличить грехи народа и разре-
шить от них. Такое служение возложено на 
Святую Соборную и Апостольскую Право-
славную Церковь. А Церкви нет без архие-
рея. И общецерковное покаяние возможно 
только при участии первого из них – Патри-
арха. Может премудрый Господь и устроил 
так, что после свержения Царя было вос-
становлено патриаршество, а иначе бы кто 
мог отпустить народу его грехи, такие как 
цареубийство, клятвопреступление, веро-
отступничесто и другие. 

Грядущие скорби возвратят народу 
способность слышать и видеть, такой про-
цесс сейчас наблюдается на Донбассе, но 
этого недостаточно – необходимо указать 
народу путь спасения. Необходим еще го-
лос Церкви, указующий этот путь. Тогда 
покаяние дастся меньшей кровью. Но если 
скорби подвигнут народ к слышанию, а 
Церковь будет молчать, – тогда сбудутся 
на нас слова пророка Иезекииля: «Когда Я 
скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», 
а ты не будешь вразумлять его и говорить, 
чтобы остеречь беззаконника от беззакон-
ного пути его, чтобы он жив был, то безза-
конник тот умрет в беззаконии своем, и Я 
взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты 
вразумлял беззаконника, а он не обратил-
ся от беззакония своего и от беззаконного 
пути своего, то он умрет в беззаконии сво-
ем, а ты спас душу твою» (Иез. 3, 18-19). 

Дабы не быть нам повинным в крови 
молчанием, отправим наши обращения к 
Святейшему Патриарху Кириллу с прось-
бой о проведении всенародного молебна 
покаяния. Какое решение будет принято, 
зависит не от нас, наше дело сделать воз-
можное, а далее Воля Божия да свершится. 
Станем молить Господа о спасении Руси и 
взывать к Патриарху о помощи. Покаяние 
произойдет – мы в это верим! Русь воссия-
ет и Правда восторжествует, а значит каж-
дый получит по делам своим. Не будем ле-
нивы на дела добрые, и Суд станет для нас 
оправданием, а Судия защитником. 

Обращение к Святейшему Патриарху с 
подписными листами отправлять заказны-
ми письмами на адрес Патриархии: 115191 
г. Москва, Даниловский вал, 22, Святейше-
му Патриарху Кириллу.

Копию уведомления о вручении, на 
которой указать количество отосланных 
подписей, просьба направить в оргкомитет 
движения «Преодоление смуты» по элек-
тронному адресу: smute.net@mail.ru 

Контактный тел.: Россия +7909-575-78-
32, Украина +380672307546 (роуминг). 
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КУЛЬТУРА

Человеку, чтобы функционировать как 
живому существу, необходимо питание. 

Причем, любое. Если нет в наличии каче-
ственной пищи, он потребляет некачествен-
ную, вредную, вплоть до помоев и отходов. 
Конечно, тело его начнет хиреть и болеть, но 
жить кое-как будет. То же и с душой. Когда 
отсутствует здоровый духовный продукт, 
душа человеческая набрасывается на любую 
информационную жратву, какая подвер-
нется, лишь бы только выжить. И поначалу 
выживает. Оскотинивается, развращается, 
постепенно разлагается – но выживает. И 
на какое-то время даже создает видимость 
благополучной жизни. Все потому, что ду-
ховные помои убивают душу не так явно, как 
физические помои травят тело.

Когда-то мы назывались «самой читаю-
щей страной в мире». Наверное, таковой мы 
остаемся и по сей день. Во всяком случае, не 
так уж много наших соотечественников, по-
лучив аттестат зрелости, читают по слогам. 
Хотя таковых с каждым годом становится все 
больше, и скоро мы можем приблизиться к 
показателям Америки и Запада. Но в Рос-
сии книги и сейчас продолжают расходиться 
немалыми тиражами. Слава Богу, мы еще 
не разучились из букв составлять слова. Мы 
пока продолжаем читать. Вопрос только в 
том: что читает большинство россиян сегод-
ня? 

Чтобы выяснить ситуацию на книжном 
рынке, не обязательно проводить социо-
логический опрос. Достаточно войти в ин-
тернет. Сервис сайта Pro-Books.ru (Рейтинг 
книг) автоматизировано обрабатывает дан-
ные о книжных бестселлерах в 11 крупных 
книготорговых точках и выдает полученные 
результаты в виде сводного рейтинга. Этот 
книжный рейтинг постоянно обновляется.

Начнем с художественной литературы. 
Что сразу же бросается в глаза? То, что рус-
ская классика XIX-XX веков не входит даже 
в первую сотню раскупаемых книг. Т.е. те, 
кто создавал и сохранял наш «великий и мо-
гучий» язык, от Пушкина до Шукшина, сейчас 
не востребованы. (Кстати, так же не востре-
бованы и зарубежные классики). Но давайте 
пока не станем за это осуждать сегодняшних 
российских читателей. Давайте сначала по-
смотрим, какую художественную литерату-
ру они предпочитают. Может быть, совре-
менные писатели не хуже, а то и лучше своих 
предшественников?

Из сводного рейтинга книжных продаж 
видно, что наибольшей популярностью поль-
зуются хорошо разрекламированные наши 
и зарубежные писатели, в основном рабо-
тающие в жанре мелодрамы. В книжной 
рекламе нет ничего предосудительного. 
Талантливых авторов всегда доносили до на-
рода критики, авторитетные представители 
общественности, средства массовой инфор-
мации, государственные органы и т.д. Од-
ним словом – заинтересованные стороны. И 
это правильно. Ведь писатель всегда является 
выразителем какой-либо идеи, за которой 
стоят определенные социальные силы. Они-
то писателя и продвигают в народ.

На момент написания данной статьи в 
сводном рейтинге книжных продаж первые 
строчки занимали авторы мелодрам, такие 
как Татьяна Устинова, Сергей Минаев, Вик-
тория Токарева, Дина Рубина, Борис Акунин 
(осознанно перечисляем только наших писа-
теле, опуская зарубежных).

Этого списка достаточно, чтобы провести 
предварительный анализ самых читаемых в 
России художественных произведений, ибо 
остальные, входящие в первую сотню бест-
селлеров, находятся приблизительно на од-

ном творческом, информационном и духов-
ном уровне.

Итак, что можно сказать о вышеперечис-
ленных книгах? Формально к ним претензий 
нет. Сделаны они профессионально. Но что-
то каждый раз после прочтения подобного 
бестселлера вызывает настороженность. 
Что?

Несоответствие между художественны-
ми реалиями и сюжетными линиями.

Попробуем пояснить. Практически все 
романы-мелодрамы (как российские, так и 
зарубежные) дают описание сегодняшней 
действительности, и герои их живут в ныне 
существующей реальности. Но вот то, что с 
ними (с героями) происходит – это недопу-

стимый вымысел. «Почему недопустимый? 
– спросит читатель. – Ведь все художествен-
ные произведения строятся на авторском вы-
мысле. Разве не так?» – Так, да не так!

Мы знаем, что такое «реализм» в литера-
туре – сначала критический (XIX – начало ХХ 
века), потом социалистический (ХХ век). На 
его культурном поле вымышленные герои не 
только живут в реальных условиях окружаю-
щей их действительности, но и действуют со-
образно законам этой действительности. Мы 
знаем, что такое сказка и фэнтэзи. Их пер-
сонажи совершают все свои поступки, под-
чиняясь правилам нереального бытия, или, 
вернее сказать, мистической реальности.

Если выражаться обычным языком, то в 
вышеобозначенных произведениях невоз-
можны такие сюжеты, когда человек (при-
чем, зачастую обычный человек), один, без 
посторонней или потусторонней помощи, 
сам, в одиночку расправляется с мощной 
мафией, выводит «на чистую воду» прави-
тельственных коррупционеров, сажает на 
скамью подсудимых богатейших олигархов, 
и т.п. А еще он, этот обычный человек пре-
одолевает такие неимоверные препятствия, 
что диву даешься: откуда они на него сва-
ливаются? И он всегда добивается (опять же 
самостоятельно, без какой-либо помощи) 
личного счастья, которое заключается в ма-
териальном благополучии, в высоком со-
циальном положении, в красивой женщине. 
Короче, во всем том, чему изначально герой 
противостоял. 

Но в жизни так не бывает! А в сказках бы-
вает не так!

Такие книги создают виртуальную реаль-
ность, подобно компьютерным играм. Они в 
привлекательной и весьма заманчивой фор-
ме воспитывают в человеке крайний эгоцен-
тризм и необоснованную самоуверенность, 
т.е. комплекс супергероя, в реальной жизни 
не способного к геройскому поступку. Такие 
книги расслабляют волю и усыпляют душу, 
делая ее беззащитной перед суровыми реа-
лиями жизни. 

Короче, ту аудиторию, которая не ох-

вачена компьютерной игроманией и вирту-
альным существованием в сети, не менее 
эффективно обрабатывают прекрасно напи-
санные, заманчиво оформленные, грамотно 
разрекламированные современные бест-
селлеры. С их подачи наши еще читающие 
соотечественники отходят от реализма, но 
не приходят к реальности. Зависают где-то 
между мирами видимым и невидимым, по-
добно душам неприкаянных мертвецов, что 
стали приведениями.

А ведь практически по всем этим книгам 
сняты фильмы и сериалы. Зачем, спрашива-
ется, их нужно дублировать в двух ипостасях? 
Достаточно экранного варианта. Не настоль-
ко они глубоки, чтобы их одновременно про-

читывать и просма-
тривать. А вот именно 
затем, чтобы не оста-
вить вне тлетворного 
влияния ни одну из ка-
тегорий россиян. Не 
хотите через интернет 
и телевидение развра-
щаться? Считаете себя 
интеллектуалами? Ну, 
вот вам книги – раз-
вращайтесь культур-
но. 

Мы рассмотрели 
ситуацию на книжном 
рынке художествен-
ной литературы. А что 
происходит с литера-
турой нехудожествен-
ной? Как обстоят дела 
на этом поприще?

Вновь обратимся к сводному рейтингу 
книжных продаж, размещенному на сайте 
Pro-Book.ru. Входим в раздел «нехудоже-
ственная литература, смотрим. Первые по-
зиции в списке бестселлеров занимают сле-
дующие книги: 1) А. Бубнов, «Спартак. 7 лет 
строгого режима», о футбольной команде 
«Спарта»; 2) Н. Азаров, «Украина на пере-
путье. Записки-премьер-министра»; 3) П. 
Басинский, «Лев и тени Льва», о жизни тре-
тьего сына Льва Толстого; 4) Архимандрит 
Тихон (Шевкунов), «Не святые святые».

Дальнейший ряд наименований, если не 
считать книг, затрагивающих тему здоровья и 
воспитания детей, представлен подобной по 
качеству и содержанию литературой. Ну что 
можно сказать теперь и о ней? Книги написа-
ны так же увлекательно, как и художествен-
ные. Язык простой и правильный. Видно, что 
работали профессионалы. Но опять возника-
ет некое смущение. Нет ни одной серьезной 
книги, которая заставила бы читателя заду-
маться над какой-либо серьезной пробле-
мой. Опять все какая-то «развлекуха».

Да, конечно, фанатам «Спартака» крайне 
интересна скрытая от всеобщего обозрения 
жизнь их любимой команды. Да, конечно, 
заманчиво узнать о неизвестных дотоле про-
блемах семейной жизни Льва Толстого. А уж 
смакование воспоминаний бывшего премьер-
министра Украины создает иллюзию причаст-
ности к большой политике. И, естественно, 
прикоснуться к изнанке жития православных 
подвижников – это же так здорово, это воз-
вышает читателя, потому как принижает под-
вижника. Сразу чувствуешь равенство меж-
ду нами, грешниками, и ими, праведниками. 
Мол, обычные люди, чего уж там.

Любит простой обыватель покопаться в 
«грязном белье» великих или значимых лю-
дей. При этом его не смущает, что это их 
«грязное белье» намного чище обыватель-
ского. Но дело даже не в этом. Каким бы 
великим и святым человек не был в своем 
социальном служении, в его бытовой жизни 
всегда можно «нарыть» что-то непригляд-
ное, что-то курьезное, что-то приземлен-
ное или вовсе серо-обыденное. Вроде бы, 
ну, что тут такого? Все мы по природе сво-
ей одинаковы. Все мы подвержены одним и 
тем же страстям. Другое дело, что кто-то их 
преодолевает и поднимается к духовным вы-
сотам. Почему бы нам не смотреть, задрав 
головы, на эти высоты, в своем желании хотя 
бы попытаться достичь их?

Но так устроен обычный человек: вместо 
того, чтобы дотягиваться до тех, кто выше 
его, он пытается опустить их до своего уров-
ня. Все его тянет заглянуть за кулисы бытия 
великих людей или великих событий. Все ему 
хочется найти в них подобие себе. Плохо это 
или хорошо? Для читателя, воспитанного на 
серьезной исторической и исследователь-
ской литературе, это может быть и хорошо, 
ибо только усилит его объективные знания 
субъективным мнением того или иного ав-
тора. А вот для читателя, который даже и не 
пытался войти через парадный вход в пре-
красное здание нашей истории, культуры и 
религии, проникновение в него через чер-

ный ход однозначно будет губительным для 
души.

Все-таки задача светской литературы (как 
художественной так и нехудожественной) – 
воспитывать народ, а не только развлекать 
его. Ведь недаром она пришла на смену 
святоотеческой и житийной литературе, ко-
торую к XIX веку в России уже практически 
мало кто понимал и читал. Тогда поэты и пи-
сатели были призваны Богом в доступной для 
людей форме проповедовать Евангельские 
ценности. Даже в развлекательных стихах, 
повестях и романах этот принцип должен 
сохраняться. А в нехудожественных произ-
ведениях – вдвойне, потому что отношение к 
ним иное. Если же этот принцип будет повсе-
местно нарушаться, существование светской 
литературы потеряет всякий смысл.

Кто-то возразит: «Но ведь в таких книгах 
(бестселлеры по данным книжного рейтин-
га) изображена правда жизни». Нет, не сама 
правда, а то, как ее видит автор. И вообще, 
воспитывают не на правде, а на Истине. Прав-
да у каждого своя, а Истина одна для всех. 
Даже для тех, кто ее не принимает. В подоб-
ных же произведениях субъективизм автора 
является главной составляющей, т.к. он ори-
ентируется на субъективизм массового чита-
теля, оторванного от исторического и госу-
дарственного мироощущения. А вне этого 
глобального мироощущения невозможна 
объективная оценка ни личности, ни события, 
какими бы значительными они ни были.

Нынче второстепенная литература стала 
главенствовать над первостепенной. И это 
при всем том, что на полках книжных мага-
зинов есть все: и классика (как наша, так и 
мировая), и глубокие труды исторических 
и политических исследователей. Почему 
же столь важная литература так ничтожно 
востребована? Ведь только она есть основа 
культурного развития нации.

Может современные читатели от рожде-
ния туповаты и не способны к высокому по-
лету мысли? Да нет! Мы, живущие ныне, ни-
чуть не изменились по отношению к тем, кто 
жил на земле до нас. По восприимчивости 
идей и мыслей мы такие же, как и они. Толь-
ко учителя у нас разные. И вожди другие. И 
ведут они нас совсем к другой цели, чем та, 
что указал нам Господь. А народ, как ребе-
нок, – за чью руку ухватился, за тем и идет.

Наши люди в большинстве своем не чита-
ют серьезную литературу не потому, что не 
восприимчивы к ней, а потому, что не знают 
о ее существовании; потому, что не приуче-
ны к ней с детства; потому, что уверены: то, 
что им предлагают – это и есть настоящая 
письменная культура.

А ведь культура не сама по себе рожда-
ется. Ее делают люди. И люди же ее разру-
шают. Чем? Антикультурой. Стало быть, эту 
антикультуру кто-то создает и продвигает. 
Кто? Кому нужно развращать народ? Кто, 
вкладывая огромные средства, рекламиру-
ет книги только определенного жанра? Кто 
вынуждает владельцев книжных магазинов 
выставлять на первые полки только эту, раз-
рекламированную литературу? Кто следит за 
тем, чтобы умные и правильные книги задви-
гались на самые дальние стеллажи, где найти 
их может лишь тот, кто ищет их осознанно?

Фактически от читателя прячут здоровую 
и качественную духовную пищу, Но душа не 
может жить без нее, вот и набрасывается 
она на предложенные суррогаты, и потре-
бляет их с жадностью, как дети вредные для 
их здоровья чипсы и кока-колу, не понимая, 
что это – яд.

Кто травит великий Русский народ, неког-
да вскармливаемый высокой словесностью 
Пушкина, Достоевского, Ильина, Флорен-
ского и других глубинных русских писателей 
и философов, гигантов мысли? Кто так упор-
но стремится превратить нас в обезличенный 
планктон?

Только тот, кто страстно ненавидит Рос-
сию и ее народ.

Давайте все назовем своими именами, 
чтобы не опорочить нашего Президента, ко-
торый сейчас духом своим созвучен духов-
ным чаяниям Русского народа. Между ним и 
народом стоит мощная прослойка либераль-
ной бюрократии, работающей на мировой 
капитал, а значит, работающей против Рос-
сии.

Люди русские, проснитесь! Будущее ва-
ших детей в ваших руках. Возьмите в руки 
правильные книги! И тогда никакая «развле-
куха» вам не навредит. Даже если на досуге 
вы будете почитывать и ее.

Поймите: чтобы жить и развиваться, нация 
должна быть здоровой. Тем более, духов-
но. Нельзя питаться одними сладостями. Это 
смертельно опасно.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ТАКОЙ ЛУКАВЫЙ КНИЖНЫЙ РЕЙТИНГ

ИЗДАТЕЛЮ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В конце марта воронежский губернатор Алексей Гордеев провел в Санкт-Петербурге встречу 

по вопросу открытия в городе на Неве бизнес-представительства Воронежской области, сообща-
ет наш корреспондент. По итогам визита в Петербург, на совещании в Воронеже, где присутство-
вали представители регионального правительства и воронежского бизнес-сообщества, Гордеев, 
кроме прочего, озвучил один интересный разговор с губернатором Полтавченко.

Алексей Васильевич рассказал участникам совещания о своем предложении открыть в Санкт-
Петербурге памятник известному писателю и издателю Алексею Суворину. Будучи уроженцем 
Воронежской области, этот выдающийся деятель долгое время трудился в Петербурге и здесь 
же окончил свои дни. Несколько лет назад в Воронеже была установлена мемориальная доска на 
доме, где жил Алексей Суворин. Алексей Гордеев сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко поддержал эту идею и пообещал подобрать для памятника подходящее ме-
сто.

Напомним, что кроме памятной доски в Воронеже, по инициативе Союза писателей России,  в 
городе Боброве, на территории Воронежского областного училища культуры установлен памят-
ник Суворину. А на родине Суворина, в селе Коршево Бобровского района стоит храм с фарфо-
ровым иконостасом, построенный в 1817 году, где крестился Алексей Сергеевич. В церковной 
ограде сохранилась могила брата Алексея Сергеевича, Петра Суворина. Восстановлено здание 
школы, построенное на средства Суворина. Правда, дом священника Федотова, где останавлива-
лись Чехов и Суворин, когда приезжали по голодному делу, местным энтузиастам спасти не уда-
лось. Но стоит дуб, под которым отдыхали Антон Павлович и Алексей Сергеевич. И уже начата 
работа по присвоению дереву памятника регионального значения.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

30 марта 2015 года в Москве, в Государ-
ственной Думе РФ, состоялся "круглый стол" 
на тему "Электронное общество — инстру-
мент перевода России под внешнее управле-
ние".

В заседании круглого стола участвовали 
видные русские ученые и общественные де-
ятели: Г.И. Царева, С.И. Зинина, К.В. Сивков, 
О.Н. Четверикова и др.

Выступавшие отмечали, что актуальность 
данной темы состоит в том, что в России сей-
час развернута беспрецедентная компания по 
демонтажу традиционных форм управления 
государством, перевороту всей правовой 
системы, сопровождающаяся действиями ин-
формационно-электронной деморализации 
населения. Результатом этих действий стало 
построение управляемого и контролируемо-
го из единого центра глобального сетевого 
информационно-сотового общества, упразд-
нение государственного суверенитета и пере-
дача систем управления государством под 
контроль транснациональных компаний.

Каковы механизмы осуществления этого 
процесса?

В период относительно тёплых отношений 
между Россией и западными странами пред-
ставителями РФ был подписан ряд междуна-
родных кабальных соглашений, обязывающих 
Россию к вхождению в глобальное инфор-
мационное общество. Главные из них – это 
Окинавская «Хартия глобального инфор-
мационного общества» 2000 г., Женевские 
«Декларация принципов: построение инфор-
мационного общества – глобальная задача 
в новом тысячелетии» и «План действий по 
построению глобального информационного 
общества» 2003 г., а также «Тунисское обя-
зательство» и «Тунисская программа для ин-
формационного общества» 2005 г.

Согласно этим документам, в каждой стра-
не мира создаётся «электронное правитель-
ство», построенное по единым международ-
ным стандартам на единой информационной 
и программной платформе. «Электронные 
правительства» всех стран должны соста-
вить единую систему, основанную на общей 
всемирной электронной базе о всех гражда-
нах мира. Каждому человеку вместо имени 
присваивается уникальный, несменяемый, 
пожизненный и посмертный цифровой иден-
тификатор личности — личный номер едино-
го международного стандарта. В России это 
СНИЛС — страховой номер индивидуального 
лицевого счёта, являющийся аналогом амери-
канского Social Security Number. СНИЛС явля-
ется ключом доступа к электронному досье в 
базе данных его обладателя.

Введение единого уникального идентифи-
катора личности позволяет создать единую 
распределенную базу данных, где в режиме 
реального времени будут собираться, хра-
ниться и автоматически анализироваться дан-
ные из различных сфер жизни человека, даже 
приватные. Жизнь человека станет абсолют-
но прозрачной для различных информацион-
но-управляющих структур, в том числе него-
сударственных и коммерческих организаций, 
включая криминальные и наднациональные.

В соответствии с вышеизложенным, в Рос-
сии в течение последних 11 лет проводится 
негласная правовая реформа, цель которой 
– постепенный демонтаж национального го-
сударства. Основополагающим документом, 
изложившим планы сдачи конституционных 
полномочий государства по обеспечению 
прав граждан коммерческим структурам, 
стала принятая ещё в 1999 г. без рассмо-
трения в Государственной Думе «Концепция 
формирования информационного общества 
в России» № 32. В 2008 г. принятая так же 
тихо «Стратегия развития информационного 
общества в России» обязала перевести все 
госуслуги в электронный вид к 2015 г. 

Ключевую роль тут сыграл Федеральный 
закон № 210 от 27 июля 2010 г. «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии с которым 
конституционные полномочия и обязанности 
органов власти по обеспечению и защите прав 
и свобод граждан незаконно трансформиро-
ваны в коммерческую деятельность по пре-
доставлению «платных электронных услуг». 
Т.о. конституционные права граждан заменя-
ются на платные электронные услуги. Это вво-
дит граждан в совершенно новую историче-
скую формацию виртуального государства, 
которая полностью разрушает традиционную 
правовую систему. Таким образом этот за-
кон практически полностью упраздняет права 
и свободы человека, закреплённые в статьях 
2, 3, 7, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 
71, 72, 80, 82, 110-114, 130-133 Конституции 
РФ. Это вводит граждан в совершенно новую 
историческую формацию виртуального го-

сударства, которое совершенно разрушает 
традиционную правовую систему. 

ФЗ № 210 предусматривает выдачу уни-
версальной электронной карты (УЭК), кото-
рая должна включить в себя всю информацию 
о человеке в электронном виде и выполнять 
функции мультидокумента: паспорта, води-
тельских прав, пенсионного, страхового, ме-
дицинского полисов, платёжного средства, 
проездного документа и пр. Хотя основные 
данные о человеке должны храниться на за-
щищённых серверах соответствующих го-
сорганов, Игорь Щеголев, будучи министром 
связи и массовых коммуникаций открыто за-
явил, что УЭК является ключом ко всем пер-

сональным характеристикам человека. Если 
карта вставляется в соответствующее устрой-
ство, происходит консолидация данных о че-
ловеке из всех массивов информации. Факти-
чески это и есть Единая база данных. А так как 
в карту вставлен чип, то можно дистанционно 
несанкционированно снять данные о её вла-
дельце. Так как программное обеспечение 
в России в большей степени иностранное, то 
все сведения о гражданах можно перевести в 
США, Германию или в Брюссель, что означа-
ет потерю суверенитета страны. 

Хозяевами баз данных станут иностранные 
компании и банки, которые будут продавать 
доступ к социальным услугам – здравоохра-
нению, образованию, социальному обеспе-
чению. Частные организации получат полную 
информацию о гражданах России и смогут 
делать с ней все, что угодно, вплоть до транс-
граничной её передачи, при этом безопас-
ность персональных данных ни законом, ни 
техническими средствами не гарантирована.

С созданием единой базы персональных 
данных появляются условия для несанкциони-
рованной продажи этих данных криминаль-
ным структурам, а также для электронных 
мошенников. 

Из всего этого вытекает главный вывод, 
что ФЗ № 210 несовместим с основополага-
ющим принципом Конституции, провозгла-
шающей РФ суверенным государством. Его 
реализация ведет к демонтажу суверенитета 
и национального государства как такового.

Продолжением внедрения Электронного 
паспорта и УЭК станет внедрение вживля-
емых в человека микрочипов. Об этом го-
ворится в «Стратегии развития электронной 
промышленности России до 2025 года, подпи-
санной приказом № 311 от 07.08.2007г., ука-
зывающей, что в тело и мозг человека долж-
ны вживляться микро и нано электронные 
устройства для прямой связи с глобальными 
управляющими сетями типа Интернет.

Поспешное внедрение электронных уни-
версальных идентификаторов, сопрово-
ждающееся сбором биометрических, в том 
числе генетических (ДНК) данных граждан, а 
также навязывание электронных документов 
для целей идентификации личности, происхо-
дит под патронажем и под диктовку западных 
спецслужб в ущерб национальным интере-
сам и обороноспособности нашей страны. Об 
этом стало широко известно из публикаций и 
выступлений Эдварда Сноудена. 

Введение электронных биометрических 
документов имеет под собой одну цель — 
введение тотального внешнего контроля над 
гражданами России и в первую очередь — над 
государственными служащими, от которых 
зависит обороноспособность, общественный 
порядок, принятие политических и управлен-
ческих решений.

Так, например, законопроект Р. Худя-
кова (фракция ЛДПР) "О государственной 
биометрической регистрации в Российской 
Федерации” предусматривает внесение дак-
тилоскопической и геномной информации на 
биокарту гражданина для всех госслужащих 
всех уровней власти, работников органов 
внешней разведки, сотрудников прокурату-
ры, лиц, чья профессиональная деятельность 
связана с ежедневным риском (спасатели, 
пожарные), а также людей, исполняющих 

обязанности, связанные с учетом, хранени-
ем и ношением оружия (частные охранники, 
детективы). В списки также попали те, чья ра-
бота связана со сферой обеспечения транс-
портной безопасности и безопасности на 
предприятиях тепло-, гидро- и атомной про-
мышленности.

На каждого россиянина предлагается за-
вести биокарту, в которой станут регистри-
роваться персональные данные и биометри-
ческая информация о человеке. В биокарте 
будут записаны имя человека, возраст, место 
и дата рождения, документы удостоверяю-
щие личность, отпечатки всех ногтевых фа-
ланг пальцев рук, контрольные оттиски паль-

цев рук, оттиски ладоней 
рук (в случае увечья де-
лается соответствующая 
отметка), результаты 
геномной регистрации, 
факт состояния на учете 
в психоневрологическом 
или наркологическом дис-
пансере и другие данные. 

Новая база данных 
может стать публично 
доступной, и это при-
ведет к серьезным зло-
употреблениям, таким 
как незаконная торговля 
ведомственными базами 
данных, а также исполь-

зование этой базы западными спецслужбами.
В конечном счете предпринимаемые шаги 

по построению системы электронного прави-
тельства приведут к глобальному контролю 
над всеми гражданами с реальной возмож-
ностью принятия управленческих решений в 
автоматизированном режиме на основе све-
дений из объединенной базы данных конфи-
денциального характера и вне зависимости 
от воли человека, что собственно и является 
основной, тщательно скрываемой целью это-
го процесса.

«Электронное правительство», а по сути 
«Электронная диктатура», открывает беспре-
цедентную техническую возможность управ-
лять «электронным населением» из любой 
точки мира реальными хозяевами глобальной 
электронной системы.

Военные эксперты в один голос уверяют, 
что тотальное внедрение карты военнослу-
жащих (аналог УЭК) безальтернативно при-
ведет к утрате обороноспособности страны, 
ибо любая информация о военнослужащем, 
включая его местонахождение, перестаёт 
быть гарантированно закрытой информаци-
ей, а значит рано или поздно будет использо-
вана в военных целях против нашего государ-
ства.

Таким образом, переход на электронную 
форму взаимодействия граждан и государ-
ства, создание единой базы данных на все 
население создаёт как общую угрозу наци-
ональной безопасности государства, так и 
угрозу безопасности каждого человека в от-
дельности.

Но нельзя игнорировать тот факт, что сот-
ни тысяч, если не миллионы наших граждан 
ни при каких обстоятельствах не войдут в эту 
систему и открыто выражают свой протест 
против неё. Уже сейчас собрано более 170 
тысяч подписей граждан РФ, которые высту-
пают против закона № 210-ФЗ, а также за 
принятие Федерального закона о паспорте 
гражданина РФ в виде традиционного бумаж-
ного документа без электронных носителей, 
личных кодов, машиночитаемых записей и за 
сохранение действующим паспорта СССР. 
Эти 170 тысяч подписей – воля не только ста 
семидесяти тысяч человек, это воля народа, 
воля людей, способных к анализу и действию, 
которые выступают против превращения на-
шей страны в электронный концлагерь. 

Участники Круглого стола решили:
В целях обеспечения реализации консти-

туционных прав и свобод граждан, придер-
живающихся традиционной системы учета, 
основанной на применении традиционных 
символов и способов обработки и учета дан-
ных о человеке по его имени, фамилии и от-
честву, дате и месту рождения, адресу места 
жительства, обратиться к Президенту РФ, 
Председателю Правительства РФ и Москвы, 
Руководителям фракций ГД РФ и МГД с тре-
бованиями:

— сохранить традиционную систему вза-
имодействия между государством и граж-
данином в социальной сфере, то есть взаи-
модействия, основанного на использовании 
документооборота на бумажных носителях 
(паспорт, свидетельство о рождении, воен-
ный билет, пенсионное удостоверение и пр.), 
осуществляемого без автоматизированной 
обработки данных;

— поддержать отмену Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», а такте закона № 152-ФЗ " О персо-
нальных данных"  как противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации;

— инициировать отказ от использования 
СНИЛС (или какого-либо иного кода) в каче-
стве универсального идентификатора лично-
сти;

— предусмотреть норму, что паспорта, 
выданные в соответствии с Положением о 
паспортной системе в СССР, утвержденным 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 28 августа 1974 г. № 677, сохраняют свое 
действие в качестве документа, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федера-
ции, в течение сроков, установленных данным 
Положением (бессрочно), а также возмож-
ность производить вклеивание фотографий в 
паспорт по достижении 25 и 45 лет;

— обеспечить признание органами ис-
полнительной власти конституционных прав и 
свобод граждан, без предъявления каких бы 
то ни было встречных условий, в частности, 
возможность реализации гражданином сво-
их прав не должна ставиться в зависимость от 
наличия у него цифрового идентификатора, 
электронного документа, а также предостав-
ления им согласия на автоматизированную 
обработку персональных данных; 

— отказаться от введения единого элек-
тронного реестра физических лиц;

— отказаться от введения обязательной 
биометрической и геномной регистрации че-
ловека;

— отказаться от введения электронной 
карты военнослужащего;

— инициировать процесс денонсации, рас-
торжения международных документов: Хар-
тии глобального информационного общества 
(Окинава, 2000), «Декларации принципов: 
построение информационного общества – 
глобальная задача в новом тысячелетии» и 
«Плана действий по построению глобально-
го информационного общества» (Женева, 
2003), «Тунисского обязательства» и «Тунис-
ской программы для информационного об-
щества» (Тунис, 2005);

— признать утратившими силу: «Концеп-
ции формирования информационного обще-
ства в России» от 28 мая 1999 года № 32, 
«Стратегии развития электронной промыш-
ленности России на период до 2025 года», 
утвержденной Приказом Министерства про-
мышленности и энергетики от 7 августа 2007 
года, «Стратегии развития информационного 
общества в России» от 7 февраля 2008 года, 
«Концепции формирования в Российской Фе-
дерации электронного правительства до 2010 
года», «Программы развития наноиндустрии 
в Российской Федерации до 2015 года;

— обеспечить принятие Законопроекта об 
основном документе — паспорте гражданина 
РФ, предложенного представителями фрак-
ции КПРФ ГД РФ, включающего положения о 
том, что бланк традиционного паспорта граж-
данина России, изготовленный на бумажном 
носителе, не должен содержать графы «лич-
ный код» и записей об иных цифровых иден-
тификаторах человека, микрочипов, магнит-
ных полос, штрих-кодов и других элементов 
и средств автоматической идентификации 
личности; 

— отказаться от концепции ограничения 
обращения наличных денег;

— разработать меры уголовного и админи-
стративного преследования чиновников, допу-
скающих принуждение граждан к получению 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к получению или исполь-
зованию универсальных электронных карт, 
электронных идентификаторов; разработать 
положения о реализации учёта граждан с ис-
пользованием информационных систем без 
применения цифровых идентификаторов; 
разработать правовую и методическую базу 
для досудебного (административного) разби-
рательства по действиям должностных лиц по 
реализации проекта по УЭК и электронному 
биометрическому паспорту; создать рабо-
чую группу при Госдуме с участием предста-
вителей общественности; 

— инициировать создание в Государствен-
ной Думе межфракционной

комиссии, действующей на постоянной 
основе с участием представителей обще-
ственности, экспертов, представителей духо-
венства, в обязанности, которой входила бы 
экспертиза всех нормативно правовых актов, 
касающихся работы электронного правитель-
ства и внедрения электронных документов. 

Материал подготовлен Галиной ЦАРЕВОЙ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЩЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ
ПЕРЕВОДА РОССИИ ПОД ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ДИВЕРСИЯ

29 мая 1453 года пал Константинополь 
под натиском турок-османов, которыми 
предводительствовал Мехмед II. Главной 
ударной силой завоевателя были полки 
янычар. Это перешедшие на сторону врага 
сербы, греки, русичи, и др., а также захва-
ченные мальчики славянских племен, обре-
занные и воспитанные в духе воинствующе-
го ислама. Впоследствии эти голубоглазые, 
светлоликие и светловолосые воины наво-
дили страх и ужас на южнорусские земли и 
Балканы, что сами турки удивлялись их же-
стокости. На современном этапе новейшей 
истории таких янычар мы можем видеть в 
лице современных украинцев – бандеров-
цев, забывших, что они являются предста-
вителями великой славянской цивилизации, 
наследниками Древней Киевской Руси. К та-
ким «иванам, не помнящим своего родства» 
относятся и некоторые представители со-
временного казачества. Те, кто забыл, что 
он русский, считая себя то великим украин-
цем, то хохлом, то казаком. Подобные «за-
сланные казачки» родились не сегодня.

К концу XIX столетия Австро-Венгрия и 
Кайзеровская Германия, во главе с канцле-
ром Бисмарком, для украинцев придумали 
свой псевдоязык, свою лжеисторию, псев-
докультуру, псевдонациональность, кото-
рой до ХХ века в природе не существовало. 
Но легализовали украинцев большевики в 
1922 году в лице В.И. Ленина (Бланк), соз-
дав Украинскую ССР, и с этого момента на-
чалась история «древней Украины». То, что 
в среде казаков раковая опухоль под назва-
нием «национальность – казак» созревала 
параллельно украинизации и униатизации 
(окатоличивания), наталкивает на мысль об 
одном источнике происхождения данной 
бесноватости. «Начало этой беды положе-
но еще большевиками.

Казачество – это православное воин-
ство, сословие. Имевшее привилегию, – 
освобождение от налогов, но находивше-
еся в пожизненной воинской повинности 
русским царям, чем и гордились казаки, 
которым и завидовали простые мужики. На 
почве этой гордости одних и зависти других 
и происходили трения между крестьянски-
ми мужиками и казаками. Эту неприязнь 
ловко использовали враги рода человече-
ского, избранники дьявола (Ин. 8, 44). В 
результате бабушки, прабабушки и праде-
душки указанных горе-казаков заразились 
бесовщиной, изменили присяге, предали 
Царя, став в одночасье «хохлами самостий-
никами» и «казаками республиканцами», и 
сия иудина болезнь лежит и поныне на всех 
их потомках, которые упорно не хотят де-
лать разумные выводы и покаяться за грех 
клятвопреступления своих предков, преда-

тельство единой Державы. Так, находясь в 
состоянии прелести, превратились они из 
единого народа русского – богоносца, в 
нерусей-богоборцев, приняв новую нацио-
нальность – украинцы, «хохлы», «казаки», 
т.е. в современных янычар: «Но с ними слу-
чается по верной пословице: пес возвраща-
ется на свою блевотину, и вымытая свинья 

идет валяться в грязи» (2 Пет. 2, 22). Сви-
ньями и псами называет Господь всех веро-
отступников, предателей, изменников зем-
ле Русской и Православию. А все их ереси 
и заблуждения сравниваются с грязью и 
блевотиной. Неужели мало было времени 
вразумиться?

Корни моих предков уходят в Запо-
рожскую Сечь. Моим славным предкам 
не было необходимости рассказывать про 
Святую Киевскую Русь, про то, что они ру-
сичи и являются христолюбивым православ-
ным воинством. Русский – это славянин, 
исповедующий и соблюдающий язык, обы-
чаи, традиции своих предков, основанных 
на Православии. Ф.М. Достоевский писал 
в 1874 г. в знаменитых «Дневниках писате-
ля»: «Русский без православия – дрянь, а 
не человек», поэтому мои предки вели же-
стокие сечи с еретиками-католиками Речи 
Посполитой – шляхтой и с басурманами на 
поле брани – и гордились, что они потомки 
Великой Киевской Руси, а не дряни типа Ма-
зепы, Курбского и прочих поганых вырод-
ков. Но к радости врагов народа русского 
и сейчас на Белгородчине существует деле-
ние на «хохлов» и «москалей». «Свойством 
делиться обладают простейшие амебы», 
– вот этой амебной болезнью и страдают 
современные русские и поныне на Русской 
земле, после всех кровавых войн, револю-

ций за последние сотни лет! Меня упорно 
называет украинцем один ярый поклонник 
украинской культуры, директор местной 
сельской школы, который при каждом 
удобном случае переходит на украинскую 
мову. На что этому «засланцу» и прочим 
другим я отвечаю: «Я из Запорожского ка-
зачьего рода, по национальности русский 

(русич), по вероисповеданию – православ-
ный! Завидуйте же вы все, укры и «заслан-
цы»!»

С ужасом можно констатировать тот 
факт, что живущие в России «хохлы» не 
считают себя русскими, на почве попрания 
своих традиций, обычаев, религиозного 
невежества, незнания истории и оболва-
нивания через нерусские СМИ. Большой 
вклад в эту апостасию внесли современ-
ные паспорта образца 1997 г., лишившие 
людей хоть формальной национальности 
и вероисповедания, а вместо этого враги 
поставили «личный код», как для товара, 
скота, узников электронного концлагеря, 
для удобства главарей нового мирового по-
рядка – глобалистов. В Конституции РФ нет 
и намека на наличие государствообразую-
щего народа – русских: «Но сегодня нам 
мешают осознавать себя русскими. Даже 
не произносят слово – «русский». Говорят 
– россиянин… У нас просто отняли имя, са-
мосознание. Русские – государствообра-
зующая нация, но в нашей Конституции об 
этом не говорится.

Один представитель Кавказа с отвра-
щением и недоумением сказал мне еще 
в далеком 1993 году: «Не понимаю я вас, 
русских, почему вы делитесь на каких-то 
хохлов, москалей, кацапов, – вы все для нас 
русские собаки. Вы, как стая собак, грызе-

тесь между собой». Я не обиделся, ибо он 
прав и близок к Библейской истине (2 Пет. 
2, 22). Такое же понимание русскости и у 
цивилизации Запада. Для представителей 
Госдепа, США, НАТО, ЕС современные 
украинцы те же русские, с которыми англо-
саксы разговаривают на русском языке, как 
с представителями славянской цивилизации, 
но натасканные, взращенные, как янычары, 
чтобы, как псов, натравить на Русь и русский 
народ, что и происходит.  И мне стыдно и 
обидно за тех, кто должен с гордостью на-
зывать себя великим русским народом, но 
не считает себя таковым, а противопостав-
ляет себя как национальность – украинцы и 
казаки, что созвучно с Библейскими псами и 
свиньями. Клятвопреступники, вероотступ-
ники имеют одну особенность – агрессив-
ность, поэтому их Святая Церковь называет 
– бесноватыми. Не зря неоянычары-укры 
ведут себя, как бесноватые, как оккупан-
ты, разрушая православные храмы в Ново-
россии, уничтожают города, села, мирных 
граждан, не жалея ни стариков, ни женщин, 
ни детей. Поэтому киевскую хунту называ-
ют фашистской, смешанной с украинским 
псевдонационализмом.

За время разгула оголтелой демократии 
из русской среды воспитано целое поколе-
ние «майданутых» «иванов, не помнящих 
своего родства» в лице «украинцев, «хох-
лов», «нац. казачков», вкупе с радикаль-
ным исламом – ваххабизмом, и под руко-
водством фашиствующих олигархов может 
произойти очередная война на территории 
России. Она будет гибридной, сочетающей 
в себе элемент гражданской (межэтниче-
ской, социальной вражды) и отечественной 
войн. Хотя война против России уже идет: 
на территории Новороссии, но против Ве-
ликороссии. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II еще 15 декабря 
2000 года призывал русских людей: «Мы 
должны осознать, что против нашего на-
рода ведется хорошо спланированная без-
кровная война, имеющая целью его уничто-
жить… Мы должны поднять русский народ 
на борьбу за жизнь своих детей…»

Вот почему за ополченцев, ополчивших-
ся против черных сил зла Запада, молит-
ся духовная власть – Патриарх всея Руси 
Кирилл, и светская – Президент РФ В.В. 
Путин. За защиту исторической справед-
ливости мы терпим поношение, клевету, 
нападки, экономические санкции от осата-
невшего Запада, потому что нам запретили 
себя уважать.

Владимир ИЩЕНКО,
представитель ВОО «Союз православ-

ных офицеров России» памяти Святого 
великомученика страстотерпца Государя 
Императора Николая II в Белгородской об-
ласти, подполковник запаса

ОСТОРОЖНО, ЯНЫЧАРЫ!
«Украинцы» и «казаки» – это «иваны, не помнящие родства»

Сериал рекламировался под 
слоганом: «В новом сериале Вла-
димир Машков научит нас любить 
Родину», причем Родина с боль-
шой буквы или с восклицанием. А 
потом узнаешь, что сериал сделан 
на основе израильского прототипа 
«Военнопленные», потом перера-
ботан американцами в «Родину» 
(можно перевести и как «отече-
ство») и, наконец, снят под тем же 
названием режиссеромц П. Лун-
гиным. Внедрение глобализации 
как раз этого и требует – отказа 
от своей исторической националь-
ной ментальности и идентичности. 

А ещё для построения этого 
глобального дивного мира необ-
ходимо при помощи «брейнво-
шинга» (активного и шокирующе-
го промывания мозгов) разрушить 
традиционные и в первую очередь 
духовно-нравственные ценности, 
уходящие корнями в религию, в 
российском случае, конечно, в 
Православие. Сериал Лунгина это 
и пытается сделать. Два русских 
офицера-спецназовца попадают 
в плен, предают родину, веру и 
дружбу и становятся террори-
стами в столице своей страны. 
Особенно отвратителен именно 
главный герой в исполнении В. 
Машкова, который на каждом 
шагу демонстрирует предатель-
ство, двуличие и ложь. Фактиче-

ски это Иуда «в кубе», но без рас-
каянья. 

Кстати, в фильме Лунгина 
«Остров» главный герой в юности 
– тоже предатель, попавший в не-
мецкий плен и расстрелявший сво-
его старшего друга, – но он хотя 
бы всю оставшуюся жизнь кается 
и самоуничижается и отмаливает 
свой грех. Здесь же уже не рас-
стрелявший, а зверски забивший 
до смерти своего друга солдат на 
настоящее раскаянье оказывает-
ся не способным, кошмары его, 
правда, мучают, но потом и они 

проходят. 
Почти все остальные, 

основные и второстепен-
ные русские персонажи 
фильма – отрицательные 
и аморальные.

Циничный и коварный 
бизнесмен и политикан, 
рвущийся в президенты 
(ясное дело, из русских 
националистов), тупо-
ватые и авторитарные 
русские начальники из 
спецслужб, такой же 
армейский генерал. А 
главное: героиня фильма 
– психически и морально 
ущербная, фанатичная 
сотрудница из антитерро-
ристического центра. По-
нятно, тоже русская (хотя 
психологически – это не 

русский тип личности). Более пози-
тивны жена и брат главного героя, 
хотя их сексуальные отношения 
весьма напрягают всех и особенно 
детей героя.

Есть в фильме настоящий иде-
альный герой, просто чеховский 
«дядя Ваня» из контрразведки – 
этичный, тактичный, интеллекту-
альнее всех остальных спецслуж-
бистов вместе взятых – аналитик 
Михаил Семёнович. Увы, не рус-
ский. Но именно он без выстрелов, 
мордобоя и истерик добивается 

главного результата – нехороший 
русский политикан не будет более 
соваться в политику. Правда, нель-
зя не назвать и ещё одного восточ-
но-романтичного, таинственного и 
всемогущего, тоже очень умно-
го, глубокого психолога, некоего 
предводителя террористов, опять 
же не русского человека… 

Заканчивается сериал весьма 
странно. Главный герой-преда-
тель, только из-за технической не-
исправности шахидского снаряже-
ния не взорвавший себя с толпой 
ни в чем не повинных людей, очень 
жизнерадостный сидит в кругу се-
мьи. Политикан наказан. Второй 
офицер-предатель, стрелявший из 
снайперской винтовки на Красной 
площади, убит. А психопатическая 
контрразведчица добровольно 
идет на страшноватую операцию 
электрическим током, которая 
должна её вылечить от фанатизма 
в работе. Именно натуралистиче-
скими кадрами электрошока и за-
вершается сериал. Героиню, дей-
ствительно, жалко… 

 Однако, все русские традици-
онные ценности веры, надежды и 
любви, подвига, правды и покаяния 
оказываются попранными. Катар-
сиса, духовно-нравственного очи-
щения и возвышения не происхо-
дит. 

Не могу судить обо всем твор-
честве режиссера Павла Лунгина, 
кроме сериала я смотрел толь-

ко фильмы «Остров», «Царь» и 
очень давно «Луна-парк». Тем не 
менее, о двух последних фильмах 
у меня осталось впечатление ре-
жиссерской необъективности, не-
приязни по отношению к русским 
людям. Каков на самом деле был 
царь Иван Грозный, мы не знаем. 
История, к сожалению, совершен-
но не строгая, не объективная нау-
ка. Но, если рассматривать только 
однозначные факты, по крайней 
мере, очевидно, что первый рус-
ский царь не был тем ничтоже-
ством, которым его представил 
Лунгин. Русских любят упрекать 
в антисемитизме. Но многие рус-
ские, особенно в сфере культуры, 
науки и искусства, также испыты-
вали проявления антируссизма, 
что проявляется в предвзятости, 
необъективности, искажении ре-
альности, злопыхательстве и ин-
триганстве. 

А у меня как социального пси-
холога напрашивается другой во-
прос: почему народный артист 
России режиссер Павел Лунгин 
снял псевдорусский фильм о пре-
дательстве, но не снял фильм, 
например, о духовном подвиге 
юного русского солдата Евгения 
Родионова, не отрекшегося от 
своей веры? 

 
Валентин СЕМЁНОВ,

доктор психол. наук, профессор,
заслуженный деятель науки России

КАК ЛУНГИН НАУЧИТ НАС РОДИНУ «ЛЮБИТЬ»!
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МНЕНИЕ

Отдельные положения ныне 
действующего бланка паспор-
та гражданина Российской 
Федерации не соответствуют 
международному праву, под-
твержденному ООН, Конститу-
ции Российской Федерации и не 
учитывают интересы владельцев 
этого паспорта – православных 
христиан.

1. Международный военный 
трибунал над главными нацист-
скими военными преступниками 
фашистской Германии, состо-
явшийся в городе Нюрнберге с 
20.11.1945 г. по 1.1.0.1946 г., 
осудил присвоение человеку 
номера. Как известно, такой но-
мер наносился на руку военно-
пленным и гражданским лицам, 
содержавшимся в концлагерях.

Генеральная Ассамблея ООН 
11.12.1946 г. подтвердила прин-
ципы международного права, 
признанные Уставом трибунала 
и нашедшие выражение в его 
приговоре.

Между тем, в действующем 
ныне бланке паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
на странице 2 имеется графа, 
именуемая «Личный код», т.е. 
номер владельца паспорта, что 
противоречит международному 
праву, подтвержденному ООН.

В статье 19 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрено, что имя граж-
данина Российской Федерации 
состоит из фамилии, имени и 
отчества. И этого было бы до-
статочно, чтобы предусмотреть 
в бланке паспорта гражданина 
Российской Федерации.

2. В пункте 1 статьи 3 Консти-
туции Российской Федерации 
говорится, что носителем су-
веренитета и единственным ис-
точником власти в Российской 
Федерации является ее много-
национальный народ.

Какое огромное достижение 
– Российскому государству уда-
лось объединить в единую друж-
ную братскую семью многие, не 
похожие друг на друга народы.

В статье 26 Конституции Рос-
сийской Федерации говорится, 
что каждый вправе определять 
и указывать свою национальную 
принадлежность.

А где ее можно указывать?
Ранее в бланке паспорта 

гражданина СССР имелась гра-
фа, которая называлась «нацио-
нальность».

Теперь такой графы в бланке 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации нет. Не потому 
ли, что некоторые высокие чи-

новники России объясняют, что 
незачем вводить в паспорт граж-
данина Российской Федерации 
графу «национальность», по-
скольку все граждане России яв-
ляются одной национальностью 
– «россиянин»? Неужели они не 
усвоили простейшее: что слово 
«национальность» означает при-
надлежность человека к какой-
нибудь нации, народности, а сло-
во «россиянин» свидетельствует 
о стране, в которой проживает 
человек.

Российская Федерация явля-
ется правопреемницей СССР. 
Авторы бланка действующего 
ныне паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации могли бы 
это учесть, сохранив в бланке па-
спорта гражданина Российской 
Федерации графу «националь-
ность». Возможно, они созна-
тельно опустили такую важную 
графу?

И получается, что если все мы 
по национальности «россияне», 
то в России нет многонациональ-
ного народа, о чем говорится 
в пункте 1 статьи 3 Конституции 
Российской Федерации.

3. Статьей 24 Конституции 
Российской Федерации предус-
мотрено, что сбор, хранение, 
использование и распростране-

ние информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не до-
пускаются. Однако на странице 
3 ныне действующего бланка па-
спорта гражданина Российской 
Федерации под фотографией и 
наклеенной прозрачной лентой 
приведена информация о вла-
дельце паспорта, которая ему 
не известна. Указанная инфор-
мация прочитывается только со-
трудниками полиции с помощью 
специального прибора.

4. Православные христиане, 
владельцы современного блан-
ка паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, испытывают 

серьезное волнение по поводу 
того, что на страницах 4-19 блан-
ка паспорта они усматривают в 
трех вензелях, размещенных ря-
дом с номером каждой страни-
цы бланка паспорта, замаскиро-
ванную цифру 666, являющуюся 
олицетворением антихриста.

Указанные недостатки, име-
ющиеся в бланке действующего 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, следовало бы 
устранить при подготовке ново-
го бланка паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Дмитрий СЕТРАКОВ

В подмосковном центре «Неугасимая 
Надежда» состоялась конференция «Пра-
вославная реабилитация наркозависимых. 
Противодействие наркомании». В конфе-
ренции приняли участие благочиние Рамен-
ского района, настоятели 7 храмов, пред-
седатель Комитета по делам молодёжи 
Раменского района Денис Рябушкин, глава 
администрации Гжели Галина Голинкова и 
председатель Совета молодёжи «Гжель-
ский» Дарья Сивова. На встрече были рас-
смотрены вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти, церкви и 
реабилитационных центров. 

Примечательно, что на мероприятии 
стороны не только обсудили актуальные 
проблемы, связанные с реабилитацией 
наркозависимых, но и предложили кон-
кретные конструктивные решения. Так, 
например, администрация Раменского 
района Московской области согласилась 
выделить помещения в культурно-досу-
говых центрах для проведения первичных 
консультаций, групп самопомощи, групп 
для родственников людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и меро-
приятий, направленных для противодей-
ствия наркомании. 

Глава Гжели Галина Голинкова отмети-
ла, что проблема наркомании в настоящее 

время коснулась практически каждой се-
мьи. «В успешной борьбе со стремитель-
ной наркотизацией общества большую 
роль играет своевременная профилактика. 
Такую серьёзную и опасную болезнь, как 
наркомания, лучше предупреждать за-
ранее. Мы уже приглашали сотрудников 
центра «Неугасимая Надежда» для прове-
дения бесед с учащимися. И теперь плани-
руем наращивать наше взаимодействие», 
— подчеркнула Г. Голинкова.

 «Сегодняшнее мероприятие очень важ-
но тем, что и мы, духовенство, и другие 
приглашенные, в том числе администра-
ция и другие общественные организации, 
смогли больше узнать о проблеме нар-

котической и алкогольной зависимости и 
о путях преодоления этих зависимостей, 
которые можно найти, чтобы от них исце-
литься. Самое важное, что в этом центре 
основным в выздоровлении этих людей яв-
ляется исцеление их души. Душа человека 
должна избавиться от ложных целей, от 
ложных удовольствий, от ложных грехов-
ных качеств, из которых, конечно, к нар-
котической зависимости приводят многие 
грехи: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, как сказано в послании апосто-
ла Иоанна Богослова. А в этом центре как 
раз правильное отношение к этой пробле-
ме — это проблема души. Тело человече-
ское избавить от этой зависимости очень 
просто за короткий срок медицинскими 
методами. А чтобы выздоровела от зави-
симости душа, вот для этого и нужны по-
добные центры, где тёплая дружественная 
обстановка, где совместное проживание и 
консультантов, которые сами избавились 
от этой зависимости, и тех, кто находится 
на исцелении. Вот в этом, я считаю, главная 
польза нашей сегодняшней встречи», — от-
метил отец Иоанн, настоятель Успенского 
храма в Гжели.

Председатель Комитета по делам мо-
лодёжи Раменского района Рябушкин Де-
нис: «Такие конференции надо проводить 
чаще с привлечением к этой проблеме как 
можно большего числа средств массовой 
информации. Не обязательно приводить 
конкретные примеры, называть людей, но 

можно сказать о психологических предпо-
сылках, социальных. Всё-таки наркомания 
— это порождение и беда нашего обще-
ства, и мы должны очень внимательно, 
взвешивая каждое слово, говорить об этой 
проблеме так, чтобы не вызвать интерес и 
желание попробовать. Отдельное спасибо 
руководителям центра, Раменскому бла-
гочинию, в частности, настоятелю храма 
«Вознесения Христово» села Речицы отцу 
Григорию Иванову, что такие ребята, за-
блудшие души, с помощью наставников 
нашли силы, нашли себя и встали на путь 
истины».

Православный центр «Неугасимая На-
дежда» существует с 2007 года. В основе 
реабилитационной программы центра ле-
жит модель терапевтического сообще-
ства, а также 10-летний опыт Свято-Геор-
гиевского прихода Ивановской области 
(уникальность этого места обусловлена 
тем, что реабилитацией воспитанников там 
занимаются монахи). Духовником центра 
является настоятель Вознесенского хра-
ма села Речицы Раменского района, свя-
щенник Григорий Иванов. Помимо реаби-
литации сотрудники центра «Неугасимая 
Надежда» проводят профилактические 
мероприятия, семинары и беседы среди 
молодёжи в образовательных центрах.

Сергей ГОРБУНОВ,
помощник руководителя 

реабилитационного процесса
АНО «Неугасимая Надежда»

НЕУГАСИМАЯ НАДЕЖДА

С НОМЕРОМ, НО БЕЗ РОДА И ПЛЕМЕНИ:
МЫСЛИ О НАШЕМ ПАСПОРТЕ

29 марта министр культуры Владимир 
Мединский уволил директора Новосибир-
ского театра оперы и балета Бориса Мез-
дрича из-за отказа извиниться за спектакль 
«Тангейзер» и внести изменения в постанов-
ку. Новым директором назначен глава Ми-
хайловского театра Владимир Кехман. Вла-
димир Мединский прокомментировал свои 
действия в интервью газете «Известия». 

Он подчеркнул, что опубликованный 
министерством документ, касающийся 
ситуации «с Тангейзером», является по-
зицией Минкульта, выработанной на ос-
нове тех мнений, которые звучали, в том 
числе, на общественных слушаниях. «И 
эта позиция — компромиссная, — пояснил 
В.Мединский. — Если вы читали стенограм-
му выступлений, размещенную на сайте 
mkrf.ru, то видели, что на слушания были 
приглашены сторонники разных взглядов, 
но большая часть выступавших требовала 
сократить финансирование театра или от-
править директора театра в отставку неза-
медлительно». 

«Этих «художников» тянет поглумиться над Церковью  
в духе «Союза воинствующих безбожников»»

«Проблема «Тангейзера» должна была 
разрешиться на местном уровне, - счита-
ет он. — То, что нам пришлось вмешаться 
в ход дела, говорит исключительно о мис-
менеджменте директора театра. Поэтому 
нашей целью было исправление управ-
ленческих ошибок. Кстати, в 2013 году в 
Дюссельдорфе постановка «Тангейзера», 
действие которой в результате очередного 
модернистского «нового прочтения» было 
перенесено в нацистскую Германию, была 
отменена сразу же после премьеры. Ре-
шением муниципалитета. Как практичные 
люди, немцы оставили только музыкаль-
ную часть: деньги на постановку потратили, 
нужно возвращать затраты. Может, и мы 
поступим так же». 

Министр выразил уверенность в том, что 
«нашим руководителям государственных 
театров хватит опыта и профессионального 
чутья, чтобы избежать подобных крайних 
ситуаций».



14
Русский Вестник     № 8, 2015

СОЮЗ

В настоящее время, смутное и крайне 
противоречивое, большинство рус-

ских людей, к сожалению, не имеет чёт-
кого представления о том, что же реаль-
но представляет собою русский народ. 
К сожалению, многие считают таковым 
только этнически русское (а точнее, ве-
ликорусское) население Российской Фе-
дерации, а также русских, оказавшихся в 
новоявленных «государствах» после рас-
членения Советского Союза в 1991 г.

Исторически и этнографически рус-
ский народ подразделялся на несколько 
составных частей – великорусскую, бе-
лорусскую, малорусскую и карпаторус-
скую, веками оторванную от остальной 
Руси. К сожалению, в Российской импе-
рии проживало не всё русское население, 
так как исторические западные земли 
– Галицкая Русь (Галичина), Северная Бу-
ковина и Угорская (Подкарпатская) Русь 
– находились в составе Австро-Венгрии, 
а до неё – Речи Посполитой, Молдавско-
го княжества и Венгерского королевства. 
Одной из целей Российской империи в 
Первой Мiровой войне было воссоедине-
ние западных русских земель с остальной 
Россией. История не знает сослагатель-
ного наклонения, однако, если бы Россия 
закрепилась на этих землях и выиграла во-
йну, то не было бы сейчас никаких «нэза-
лэжных Украин», «бандеровцев», «май-
данов», «АТО» и так далее.

Но трагические события 1917 г. в Рос-
сии помешали осуществить эти нацио-
нально-государственные задачи. Запад-
ные русские земли разгромленной в 1918 
г. Австро-Венгрии были поделены воз-
рождённой Польшей, Румынией и новым 
государством – Чехословакией. Совет-
ская же власть, утвердившаяся в России, 
не имея на это ни малейшего права, офи-
циально разделила единый русский на-
род на три отдельных народа – собствен-
но «русский» (бывший великорусский), 
«український» (бывший малорусский) и 
«беларускi» (бывший белорусский). В 
20-30-е гг. в СССР в целом, а в Украин-
ской ССР и Белорусской ССР в частности, 
проводилась политика «коренизации» (в 
конкретных случаях «украинизации» и 
«белорусизации») под предлогом борь-
бы с «великодержавным русским шо-
винизмом». В случае с Малороссией и 
Белоруссией под «коренизацией» под-
разумевалась прежде всего дерусифи-
кация русского населения. Впрочем, вся 
эта афера бездарно провалилась: не за-

ЕДИНЫЙ РУССКИЙ НАРОД
И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

говорили на новосозданных искусствен-
ных литературных «мовах» ни в УССР, ни 
в БССР. 

Западные земли (Галичина, Западная 
Волынь, Северная Буковина, Западная 
Белоруссия и Подкарпатская Русь), осво-
бождённые в 1939-45 гг. Красной Арми-

ей, были присоединены к УССР и БССР. 
После 1945 г. началась насильственная 
«украинизация» традиционно русофиль-
ского населения Закарпатья (Подкарпат-
ской Руси). Однако русины не признали и 
не признают себя «українцями», будучи 
таковыми записанными в метриках и па-
спортах.

Несмотря на вышеуказанные явления, 
в советское время русский литературный 
язык почти повсеместно доминировал 
в Украинской ССР (более 80% говоря-
щих, за исключением западных областей, 
кроме Закарпатья) и в Белорусской ССР 
(свыше 90% говорящих). То же самое ка-
салось и северо-восточных земель Казах-
ской ССР, где коренное великорусское 
казачье население и, соответственно, 
русский язык абсолютно доминировали. 
Широко распространён был русский язык 
в Молдавии (бывшей Бессарабской губер-
нии), особенно в Приднестровье (до 1917 
г. бывшей частью Подольской губернии).

Ситуация после уничтожения Совет-
ского Союза, историко-геополитического 
наследника Российской империи, измени-
лась кардинальным образом. Псевдона-
циональные «элиты», получившие вдруг 
полную власть, свалившуюся на них, как 
манна небесная, на исторических русских 

землях Малороссии и Белоруссии стали 
всерьёз создавать свои не зависимые от 
остальной России «государства» и «на-
ции». 

Подробнее рассмотрю ситуацию с 
Малороссией. Не случайно враги Рос-
сии целенаправленно лишили русского 

самоназвания именно Киевскую, Перво-
престольную или Малую Русь – нашу ме-
трополию, «откуду есть пошла Русьская 
земля», ибо это был удар в самое сердце 
исторической Руси!

 По прошествии 23 лет по обретении са-
мостоятельности «государство Украина», 
расположившееся на территории Юго-
Западной Руси, развязало кровопролит-
ную войну с русским народом Донбасса. 
Сбылась мечта русофобов всего мира, 
прежде всего польских – от Духинского, 
придумавшего «українцiв» до Бжезин-
ского: русские убивают русских, причём 
на своей собственной территории, как 
во время Гражданской войны! В нынеш-
ней кровопролитной бойне на Донбассе 
схлестнулись преимущественно этниче-
ские русские (малороссы и великороссы) 
и с той, и с другой стороны. К сожалению, 
бандеровская сволочь из карательных ба-
тальонов (а их аж 37, если не более) тоже 
в основном говорит по-русски. Не отвра-
тительно ли, что у этих нелюдей, люто не-
навидящих Россию, русский народ и всё 
русское, родной язык – русский?

Футурологический вопрос послевоен-
ного возвращения хронически больных 
«украинством» малороссов к общерус-
скому единству – это, конечно, вопрос 

времени. А время это настанет только в 
результате долговременного поэтапного 
воссоединения большей части историче-
ских русских земель с остальной Росси-
ей. Начало этому процессу задал Крым, 
волеизъявлением русского народа полу-
острова воссоединившийся с Россией. На 
территории Донбасса уже существуют de 
facto независимые народные республики 
– Донецкая и Луганская, конечной целью 
которых является также воссоединение с 
Россией. По прогнозам геополитиков за-
тем грядёт воссоединение всей истори-
ческой Новороссии до Одессы и Придне-
стровья с единокровной Россией. Всегда 
была за Россию «отъ Карпатовъ и ажь до 
Камчатки» Подкарпатская Русь (Закарпа-
тье), почти примыкающая географически 
к Приднестровью и, таким образом, к Но-
вороссии.

Излечение малороссов (после изгнания 
бандеровцев и их прихвостней) от страш-
ной заразной болезни под названием 
«украинство» будет, возможно, доволь-
но долгим: за 23-24 года «самостийности» 
плюс 74 года советской «украинизации» 
очень многое помутнилось, сместилось, 
исказилось и извратилось в сознании од-
ной из крупнейших частей русского наро-
да.

Только при активном внедрении во все 
сферы жизнедеятельности общерусских 
национальных ценностей, поэтапной нена-
сильственной деукраинизации населения 
и полном искоренении всех элементов 
«укронационализма» можно излечить 
Малороссию и малорусскую народность 
от страшной болезни. В любом случае, 
будущее Малороссии – только с Россией: 
Русь без Киева – не Русь! 

Белоруссия de jure с 1996 г. находится 
в Союзном государстве с Россией. При 
том уровне любви к родному русско-
му языку, культуре и общерусскому не 
столь далёкому прошлому, мне кажется, 
что белорусы в целом настроены на вос-
соединение Русского Мiра. В каких госу-
дарственно-политических формах это со-
стоится в обозримом будущем – время 
покажет. Это может быть конфедератив-
ный союз (как Швейцария), федеративное 
государство с равноправным земельным 
устройством (как Германия), расширен-
ная Российская Федерация или Российский 
Союз, а, возможно, и возрождённая Рос-
сийская империя или просто – Россия.

Геннадий ЛУКИНЫХ,
публицист, славист

2 апреля 1997 года был подпи-
сан Договор о Союзе Беларуси и 
России. Этот день вошел в исто-
рию как День единения наших 
братских народов.

Идея создания Союза России и 
Беларуси, вплоть до мягкой феде-
рации, принадлежала Александру 
Лукашенко. Однако в конце 2006 
года, после резкого повышения 
Россией цен на газ для Беларуси, 
президент Лукашенко высказыва-
ет значительное разочарование. 

В 2007-2008 гг. процесс инте-
грации усилился, однако геополи-
тический проект Союзного госу-
дарства так и не был реализован 
в том виде, в каком задумывался. 

Некоторые эксперты считают, 
что вина за не реализацию проек-
та «Союзное государство» лежит 
целиком на белорусском руко-
водстве. Так, именно Лукашенко 
неоднократно был замечен в ан-
тироссийских жестах, в частности, 
делал заявления о бесперспек-
тивности ОДКБ, затягивал пере-
говоры и менял свою позицию по 
Таможенному союзу и сотруд-
ничеству в нефтегазовой отрас-
ли, нелицеприятно высказывался 
о российских лидерах, в апреле 
2009 года запретил трансляцию 
пяти российских телеканалов, 
предоставил убежище не поддер-

жанному никем из лидеров стран 
СНГ свергнутому киргизскому 
президенту; болезненным уда-
ром для России стала поддержка 
Минском режима Саакашвили. 
Южная Осетия и Абхазия обра-
щалась в парламент Белоруссии 
с просьбой признать их независи-
мость. Однако этот вопрос так и 
не был рассмотрен белорусским 
парламентом. Более того, МИД 
Белоруссии выступал с рекомен-
дациями гражданам республики 
не посещать Абхазию и Южную 
Осетию в обход грузинской сто-
роны. 

В 2014 году отношения с Лука-
шенко пережили очередной этап 
похолодания. Позиция Лукашенко 
по Украине, поставка через тер-
риторию Белоруссии на россий-
ский рынок европейских товаров, 

в отношении которых Россия 
ввела эмбарго, негативно по-
влияли на процесс интегра-
ции. 

В конце осени обе сторо-
ны возобновили на границе 
работу таможни, прекра-
щенную еще в 2011 году в 
связи с созданием Таможен-
ного союза. 

В январе 2015 г. на пресс-
конференции в Минске 
Александр Лукашенко за-
явил, что не исключает вы-

хода Белоруссии из Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Это произойдет, если будут про-
должаться торговые войны с Рос-
сией, пояснил он, напомнив, что 
из-за подозрений в реэкспорте 
запрещенной в России продукции 
Евросоюза Москва ограничивала 
поставки из Белоруссии. 

 «Как вы оцениваете отноше-
ния между Россией и Белорусси-
ей? Насколько реализован проект 
Союзного государства, есть ли у 
него перспективы? Что бы вы по-
желали Лукашенко в этот день?» 
– с такими вопросами корреспон-
дент Regions.Ru обратился к свя-
щеннослужителям.

Протоиерей Александр Илья-
шенко, настоятель храма Все-
милостивого Спаса бывшего 

Скорбященского монастыря на 
Новослободской, отметил, что 
Россия и Белоруссия – действи-
тельно братские государства, 
русский и белорусский народы – 
братские. 

«Некоторые слова от постоян-
ного их употребления становятся 
менее значимыми, но тем не ме-
нее они верны. Нас на самом деле 
ничто не разделяет. Все барьеры 
воздвигнуты искусственно. Мы 
живем в эпоху страшных разделе-
ний и потрясений. Царствует бе-
совский принцип: «разделяй и вла-
ствуй». Если есть недопонимание в 
отношениях между нашими наро-
дами, это, конечно, прискорбно. 
Нужно призывать на помощь му-
дрость, спокойствие, терпение, 
чтобы эти разногласия преодоле-
вать. А Александру Лукашенко я 
могу пожелать здоровья, мудро-
сти, стойкости, принципиально-
сти, и, конечно, дальновидности 
– чтобы провести страну по тако-
му изменчивому фарватеру, как 
современная международная по-
литика, требуется большое искус-
ство и способность предвидеть, 
как будут развиваться события. И 
я надеюсь, что никакие внешние 
силы или ошибки не разделят ни 
наши народы, ни наши государ-
ства», – заключил о. Александр.

Иеромонах Макарий (Мар-
киш), священнослужитель Свя-
то-Алексеевской Иваново-Возне-
сенской православной духовной 
семинарии, отметил, что Велико-

россия, Белоруссия и Украина, 
безусловно, часть единого исто-
рического пространства, единой 
России. 

«Как будут развиваться со-
бытия, не вполне понятно, но мы 
должны оценивать происходящее 
трезво. Ни то, ни другое государ-
ственное образование никогда не 
существовали как отдельное го-
сударство, это искусственные ре-
зультаты политических махинаций 
со стороны врагов России про-
шлого и даже позапрошлого века. 
Украинский и белорусский наци-
онализм (особенно украинский) 
был важной часть работы австрий-
ской государственной машины в 
дореволюционные годы. Во вре-
мя Первой мировой войны и после 
революции события шли своим 
чередом. История XIX-XX веков – 
история разрыва живого тела рус-
ского государства. Этот сценарий 
на сегодняшний день, к сожале-
нию, реализован, и его послед-
ствия нам предстоит преодолеть. 
Как – я не знаю, этим занимается 
наша власть, соответствующие 
специалисты. А Церковь и народ 
должны смотреть в корень: един-
ство России, русского мира пред-
ставляет собой мишень для наших 
врагов. В эту мишень они попада-
ют весьма успешно, и нам пред-
стоит защищать себя, свой мир от 
напасти, которая нас терзает не 
первый год, не первое десятиле-
тии и даже не первый век», – за-
ключил о. Макарий.

«ЕДИНСТВО РОССИИ, РУССКОГО МИРА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МИШЕНЬ ДЛЯ НАШИХ ВРАГОВ»
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НОВОРОССИЯ
Поездка в Донбасс была для меня од-

ной из самых сложных, наряду с поездкой 
в США и Косово. Мне советовали не ез-
дить поздно вечером и ночью – из встреч-
ной машины могла раздаться автоматная 
очередь. Еще советовали не реагировать 
на требования вооруженных людей оста-
новиться – «Останавливайтесь только на 
блокпостах». На мой вопрос: «А как будут 
реагировать эти вооруженные люди на то, 
что мы не остановимся?» был дан такой от-
вет: «Могут стрелять, а могут и нет».

+ + +
Украинские СМИ ведут жесточайшую 

информационную войну. Участники АТО 
выступают в школах, где накачивают уча-
щихся ненавистью. Раб Божий Вячеслав, 
у которого мы ночевали в приграничном 
российском Каменске-Шахтинске, гово-
рил, что с родственниками, живущими на 
Украине, невозможно общаться – они все 
зомбированы, твердят одно и то же: что 
если бы не Путин, то они хорошо бы жили. 
Не все беженцы с Украины, находящиеся 
в России, настроены к ней лояльно. Есть 
молодые беженцы, которые не хотят ра-
ботать. 

+ + +
Во время трехнедельных боев в январе-

феврале в боях под Миусом, Чернухино, 
Никишино, Дебальцево со стороны опол-
ченцев погибло более 2 тыс. человек. Ра-
неных было в два раза больше.

Замечено, что в тех подразделениях 
ополченцев, как например, в батальоне 
имени св. Александра Невского, где боль-
шое внимание уделяется воцерковлению, 
очень низкий уровень потерь. 

+ + +
Накануне въезда в Донбасс по интерне-

ту узнал о покушении на А. Мозгового и о 
похищении с целью выкупа иеромонаха из 
монастыря г. Угледара. За час до нашего 
проезда через Михаиловку украинские 
войска обстреливали шахту «Первомай-
скую», находящуюся неподалёку.

У въезда в поселок находится неболь-
шой православный молитвенный дом во 
имя прп. Сергия. Я подумал: «Хорошо бы 
Троице-Сергиевой Лавре построить здесь 
типовой храм». При выезде из Изварино 
мы увидели первый блиндаж. Все автобус-
ные остановки выкрашены в «незалежный» 
желто-голубой цвет. Он присутствует по-
всеместно: на шахтных конструкциях, на 
газопроводе и т.д. – таким образом, через 
эту символику акцентировали внимание на 
самостийности. В то же время немало ре-
кламных щитов и надписей на тех же оста-
новках в пользу самоопределения Донбас-
са. Приведу некоторые запомнившиеся 
надписи: «Мюнхен- 1933 г.; Майдан – 2014 
г.»; «Слава Украине» (последнее слово 
зачеркнуто – вместо него – ЛНР); «Мир 
всем, порядок каждому» (это на фоне фо-
тографии главы ЛНР Плотницкого); «Отсто-
яли свободу – построим республику»; «Не 
забудем, не простим» (на фоне разбитого 
танка; в другом случае изображена плачу-
щая девочка у трупа матери); два флага: 
Российский и ЛНР и слова: «Вера, надежда, 
любовь»; в другом случае – рядом с этими 
флагами слова «Вместе навсегда»; «Мой 
дом, мой город, моя республика»; «Слава 
воинам-освободителям ЛНР»; «Не грусти, 
Донбасс, пробьемся»; «Луганщина – это 
Россия»; «Фашизм не прошел в 1945 г. – не 
пройдет и сейчас»; «Взявший меч, от меча 
и погибнет»; «Старый друг лучше двух но-
вых» (эти слова на фоне флага России, как 
и слова «Дружили, дружим и будем дру-
жить»). На стене одного дома надпись: 
«Мы за Единую Украину!» – а рядом: «Ты 
уверен?» 

+ + +
Въезжаем в Луганск. Продукты в горо-

де подорожали, с лекарствами плохо. У 
деревянного храма во имя святых мучени-
ков Гурия, Самона и Авива встречаемся с 
его настоятелем о. Павлом Батарчуковым. 
Этот храм, построенный в древнерусском 
стиле, является одним из символов горо-
да, его визитной карточкой. От храма на-
чинались общегородские крестные ходы. 
Напротив здание СБУ. Здесь содержались 
активисты сопротивления, освобожденные 
народом. Когда несколько раз глубокой 
ночью это здание хотели отбить у ополчен-
цев, с колокольни храма раздавался набат. 

Чуть поодаль храм в честь иконы Богоро-
дицы «Умиление». Над храмом в январе 
этого года была радуга в горизонтальном 
положении. При обстрелах на крышу хра-
ма упало большое дерево. Частично кры-
ша была пробита, в куполе отметина от 
мины, разбита трапезная. Поразительно, 
гуманитарная помощь из России продается 
на базарах. Недостроенный корпус Духов-
но-просветительского центра – его крыша 
и окна разбиты. Предполагалась строить 
гостиницу на 30 человек. Этот корпус весь 
посечен осколками. Срезаны верхушки 
деревьев. По счастливой случайности не 
взорвались газовые баллоны трапезной, 
где только поели люди. В настоящее время 
топят дровами. В парке, примыкающем к 
храму, о. Павел заметил три пня и сказал: 
«Надо их выкорчевать – тепла хватит на це-

лый день». Через границу нельзя провоз-
ить более 10 литров бензина. У о. Павла 
были сложности с перевозом через грани-
цу картошки и капусты. Батюшка сетовал 
на административное хамство на границе. 
Необходимо признание ЛНР – без этого 
трудно будет жить. Сетовал батюшка на 
слабое посещение храма. Во время одной 
из бомбардировок храма в барабан купола 
ударило два осколка. Посыпались иконы, 
певчие упали на пол. Замечено, что часто 
обстреливали в праздники или когда кто-то 
из высокопоставленных американцев при-
езжал в Киев. В доме самого о. Павла вы-
биты стекла и окна. Асфальт на дорогах де-
формирован – либо от танков, либо от мин. 
Здание цирка без окон и дверей. Около 
дома батюшки на столбе отметина – здесь 
погиб человек. Он вышел переставить ма-
шину, и его накрыла мина. Дом о. Павла 
внешне особо непривлекателен, зато вну-
три добротно обустроен. На мой вопрос, 
почему так, батюшка ответил: «Чтобы не 
вызывать зависть у людей». В гараже ста-
ренькая «Волга», во дворе кудахчут куры, 
розы, теплица. Целая тачка битого стекла. 
Множество осколков (один из них вплавил-
ся в стол). В коридоре целая батарея из бу-
тылок с водой из источников Сергиева По-
сада. Во дворе есть скважина, но вода из 
неё соленая. Из кранов воду не пьют, так 
как она поступает из реки Северский До-
нец, а там вода отравлена из-за множества 
сброшенных в неё трупов. 

+ + +
Сосед о. Павла – раввин. В субботу, ког-

да иудеям ничего нельзя делать, он просит 
батюшку нажать кнопку, для того чтобы он 
мог войти во двор. Двор у дома раввина 
проломлен от обстрелов. ВСУ не спешит 
отводить тяжелую технику, на самом деле 
проводя ее ротацию. ОБСЕ на стороне 
Украины. Рассказывали, что на крышах до-
мов один мужчина и его беременная жена 
ставили маячки для ориентиров украинской 
армии. Они были обнаружены и сброшены 
с крыши дома. Другой случай: 80-летний 
дед делал выстрелы из своего сарая. За 
каждый выстрел он получал гривны от ка-
рателей – они ему были нужны для помощи 
сыну.

+ + +
В захваченном здании СБУ были обнару-

жены сертификаты на продажу донбасской 
земли иностранцам. Во время обстрела 
в одно кафе города было прямое попада-
ние. Семью батюшка отправил в Москву. 
Прихожан у него в храме стало меньше. 
Раньше Донбасс, по его словам, был са-
модостаточен, а теперь другая ситуация. 
Батюшка предложил идею побратимства 
между приходами, т.е. чтобы помощь из 
России шла не через епархиальное управ-
ление, а устанавливались связи между кон-

кретными приходами. В церкви свв. мчч. 
Гурия, Самона и Авива служил в субботу 
вечером, под Крестопоклонную неделю. 
Удивился, что не было трезвона перед 
службой. Сказал об этом, и во время на-
чавшейся службы немного потрезвонили. 
Смутило, что во время каждения храма 
пропели всего 2-3 стиха из 103-го псалма 
(правда, сам храм небольшой). Подумал, 
что сильно будут сокращать службу, но 
нет, она была более или менее полной. Ка-
физму хотя читали одну, но без сокраще-
ний. Полиелей предложили возглавить мне. 
Пропели величание Державной иконе. Уже 
отвыкшему уху было непривычно слышать 
«Покаяние» Веделя. На вынос креста обла-
чился сам настоятель. Крест не просто вы-
носили через солею на середину храма, а 
обходили с ним весь храм. Перед началом 

поклонения кресту на-
стоятель произнес слово 
на тему праздника, а по-
том приветствовал меня. 
В ответном пространном 
слове среди прочего 
я сказал, что как Кре-
стопоклонная неделя на 
середине пути Великого 
поста, так и у меня такое 
впечатление, что стра-
дания Донбасса тоже на 
середине пути. 

+ + +
В Перевальском рай-

оне во время войны по-
гибло около 50-ти человек. В г. Переваль-
ске никак не удаётся построить типовую 
церковь на базе переданного администра-
цией детсада. Побывал в поселке Цен-
тральный. При подъезде к нему распола-
галась большая птицефабрика. Говорили, 
что в неё попало около полутора тысячи 
снарядов. Рядом поверженная водонапор-
ная башня. Птицефабрику при российской 
помощи собираются восстанавливать. С на-
стоятелем молитвенного дома о. Геннади-
ем и местным архитектором осматриваем 
руины магазина: на его базе предполагает-
ся строить церковь. 

Не так давно в поселке появился молит-
венный дом в честь блаженной Матроны 
Московской. Накануне нашего приезда 
здесь служил иерейским чином митропо-
лит Луганский Митрофан. Возникла идея 
сделать церковь на базе заброшенного 
клуба – это легче, чем строить с нуля.

В Центральном погибло четыре опол-
ченца. Владыка также посетил Никольскую 
церковь в поселке Чернухино, где шли ак-
тивные боевые действия. Окна в храме раз-
биты. Престол по причине сквозняков из 
главной части храма вынесен на средину. 
Прекрасно помню этот храм, когда еще он 
был закрытым (в начале 70-х годов, когда 
я месяц провел в пионерском лагере, рас-
полагавшемся напротив поселка). Бывал я 
в храме в студенческие годы, когда при-
езжал домой на каникулах и в 80-е, когда 
уже был послушником и семинаристом. 
Помню, как поднимался на колокольню 
(она реставрировалась) и мимо меня про-
летел огромный камень, едва не зацепив. 
Внутри храма запомнилось изображение 
преп. Сергия Радонежского – у святого 
был очень живой лик. Псаломщик храма 
р. Б. Алексей говорил мне, послушнику: 
«Зачем тебе монашество? Нашел бы себе 
пушистую девчонку» (так и сказал «пуши-
стую», я запомнил).

От места, где я родился, Чернухино не 
более чем в 20 км. Здесь шли тяжелые бои. 
Хотя сюда доехать не довелось, но много 
слышали рассказов о том, что там проис-
ходило. Целые улицы здесь бы ли снесены 
артиллерией. Попал снаряд в молитвенный 
дом баптистов. Ограблен дом местного 
священника – забрали огнетушитель и про-
дукты (картошку). Батюшка копал эту кар-
тошку своими руками, у него пятеро детей. 
Грабители (а это были ополченцы) при этом 
говорили: он же уехал, а мы раздадим про-
дукты детям. Приезжал советник Плотниц-
кого, угрожал грабителям судом. Владыка 
тоже говорил, что не оставит без послед-
ствий этот случай. До сих пор из канализа-
ции достают трупы. Еще не все подсчитано 
и разминировано. Был такой случай, когда 
в Чернухино один местный житель вез свою 
умирающую мать, и на украинском блок-
посту расстреляли его и эту старую жен-
щину. В Чернухино, по словам о. Геннадия, 

есть агрессивно настроенные старообряд-
цы. Меня они назвали еретиком. 

+ + +
Не очень безопасно скрываться и в под-

валах. Однажды снаряд из «Урагана» взор-
вался в подвале одного дома. Хорошо, что 
хозяева уже выехали. Вообще, советуют на 
дверях погребов вешать фамилии для того, 
чтобы в случае трагедии знать, кто там был. 
Более тысячи мин здесь уже обезврежено. 
Разминировано еще далеко не все. Бывают 
случаи, когда погибают дети. Детский ла-
герь напротив поселка (в начале 70- х я был 
в нем) разбомблен. «Укры» пожгли здесь 
17 экипажей танков ополченцев. 

+ + +
… Стоим у дороги, беседуем с ко-

мендантом поселка. Наша беседа сопро-
вождается не очень сильными хлопками 
– обезвреживают мины. Вдруг раздает-
ся сильный взрыв. Комендант вскрикнул: 
«Растяжка!», и побежал в сторону взры-
ва. Через несколько минут поехали и мы 
туда, в сторону Чернухино. Проезжаем 
блокпост, едем параллельно посадке – все 
верхушки деревьев срезаны пулями. По-
ворачиваем, и вдруг нас нагоняет большой 
военный грузовик, крытый брезентом и 
вклинивается между нашими машинами. 
Из него нам отчаянно сигналят. Останавли-
ваемся. Из грузовика выскакивают пятеро 
в камуфляже и, отчаянно жестикулируя, 
используя ненормативную лексику, что-то 
кричат. У меня шок: то ли нас захватывают, 
то ли просто останавливают из-за опасно-
сти дальнейшего пути, то ли реквизируют 
наши автомобили на нужды АТО или Респу-
блики. Ошарашенный, застываю в ужасе. 
Когда впоследствии думал: на кого я был 
тогда похож? – на Пьера Безухова на Бо-
родинском поле: полного, неуклюжего, 
ошалелого. Сопровождавшие нас ополчен-
цы привели оружие в боевую готовность. 
Оказалась, что это были саперы, трое из 
которых подорвались на противотанковой 
мине (от ударной волны при взрыве мины 
танк разлетается на несколько десятков 
метров). Одного из саперов разорвало 
на куски, другой был смертельно ранен 
(«почти 200-й» – кричали его товарищи), 
и один получил ранение средней тяжести 
(при погрузке в салон второго автомобиля, 
он причитал: «Как же меня такого в маши-
ну – я же её кровью запачкаю»). На за-
днее сиденье нашего авто положили «почти 
200-го», лицо его было окровавлено, губы 
судорожно вдыхали воздух. «Скорей до 
медпункта!» – крикнул сержант, руково-
дитель группы саперов. На всех скоростях, 
включив аварийку, летим. Интересно куда: 
в ближайший медпункт, в райцентр или в 
сам Луганск? Всю дорогу я не решался по-
смотреть назад. А может быть, надо было 
поправить ему голову? Но тогда нужно бу-
дет остановиться. Но если мы остановим-
ся, тогда впереди летящие машины от нас 
оторвутся. Только теперь, когда я делаю 
эту запись, подумал: нужно было молить-
ся на исход души этого человека (водитель 
несколько раз посматривал; потом он мне 
говорил, что никаких признаков жизни ра-
неный не подавал). Всю дорогу я громко 
читал Исусову молитву, пел все, что мог 
вспомнить, находясь в шоковом состоя-
нии. Подъехали к больнице, помогли из-
влечь тело. «Еще теплый», – сказал один 
из саперов, доставая товарища из салона 
нашего автомобиля. Но, увы, врачи очень 
быстро вынесли заключение: «Полученные 
раны (весь затылок был разбит, а на лице-
вой стороне кожа с половины черепа была 
сорвана и зияла большая рана) несовмести-
мы с жизнью». «Его в реанимацию надо», 
– говорили ополченцы. Но, нет, врачи кон-
статировали смерть… Я сразу прочитал 
краткие заупокойные молитвы. Когда тело 
убиенного, завернутое одеялом, понесли к 
военному грузовику, я шел сзади с пением 
«Святый Боже». Вечная память убиенно-
му воину. Запомнилась сцена сидящего на 
пригорке сержанта, опустившего голову на 
руки и плакавшего. Рядом, утешая, сидел 
о. Геннадий. Подсаживаюсь к ним спраши-
ваю, что произошло. «Ребята подорвались 
на противотанковой мине. Ее можно было 
расстрелять с расстояния, а они подошли 
вплотную и нарвались на растяжку.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

НЕДЕЛЯ В ДОНБАССЕ 
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ЛЮБЯ РОССИЮ, ОН ВИДЕЛ ТО,
«ЧТО НЕ ЗАМЕТИТ ВЗОР ИНОПЛЕМЕННЫЙ»

Книга-альбом Михаила Петровича Ку-
дрявцева (1938–1993) впервые вышла 

в свет в 1994 году, в один из острейших мо-
ментов российской истории. Нет смысла 
много говорить об этом: достаточно ясно 
всем, что русскому народу снова стало 
нужным понять, что представляет собой 
Россия, что есть сам русский народ, для 
чего, наконец, он существует в нынешнем 
своем раздробленном и умаляющемся 
состоянии. «Русь, куда ты мчишься? Дай 
ответ! Не дает ответа…»

Не дает Русь ответа на столь знамена-
тельный вопрос Н.В. Гоголя, и лишь все 
более стремительным и страшным стано-
вится бег от былого покоя и величия в тем-
ную неизвестность. Но, быть может, сам 
этот бег и есть ответ. Быть может, важнее 
понять, от чего мы удаляемся и что, уда-
ляясь, все более и более теряем. Нужно 
найти правильную точку отсчета и, найдя 
ее, спокойно продумать и осознать связь 
прошлого с настоящим и с грядущим. 
Большинство мыслящих людей, конечно, 
стремится понять эту связь. Вся трудность 
в том, чтобы правильно определить, что 
было главным в русской истории, что сле-
дует принять за отправной пункт?

Москва – Третий Рим. «Два убо Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому 
не быти». Формула старца Филофея из 
псковского Спасо-Елеазарова монастыря, 
как и все основные элементы учения о Мо-
скве как «Третьем Риме», родилась на ру-
беже XV-XVI вв., память о ней то угасала, 
то возрождалась в императорский период 
до конца XIX в., была обойдена молчани-
ем в коммунистический период, но стала, 
как бы вдруг, широко распространенной в 
нынешние, посткоммунистические годы. 
Эта идея привлекает умы тех, кто ищет 
в истории России самобытные духовные 
ценности, определяющие особенности 

К знаменательному выходу в свет книги М.П. Кудрявцева «Москва – Третий Рим»

ее исторического пути, пути еще не за-
конченного. Ведь каждый народ и каждая 
страна обладают своей самобытностью, 
которая определяется их духовным раз-
витием во всей его полноте и сложности. 
Чем глубже духовность, тем больше са-
мобытность. Климат, экономика имеют 
лишь второстепенное значение. Исчезает 
духовность – нивелируется самобытность 
и народ растворяется в человечестве, пре-
вращаясь в материал для тех, кто приходит 
на его место…

Каждый ученый стремится понять и ис-
следовать конкретику проявления идеи. 
М.П. Кудрявцев поставил вопрос о Тре-
тьем Риме в некотором роде ребром. 
Если послания старца Филофея были на-
правлены правителям Русской земли и 
так или иначе усвоены великими князьями 
и царями московскими, если градострои-
тельство имеет не только экономический и 
военный смысл, но и духовный, то не сле-

дует ли искать связи между ними? И если 
Церковь учит о сотрудничестве Бога и че-
ловека, то выражается оно (это сотрудни-
чество) в духовной культуре, а центром 
и средоточием духовной культуры явля-
ется храм. В таком случае место храма 
не определяет ли духовный смысл градо-
строительства? Очевидно, это именно так. 
И духовный смысл в градостроительстве 
может быть большим или меньшим в зави-
симости не только от присутствия вообще 
духовной эмблематики. Он именно в пря-
мом смысле зависит от соподчиненности 
религиозной (храмовой) и светской куль-
туры, что и выражает духовную настроен-
ность народа.

Михаил Петрович был человеком глу-
боко религиозного склада, и его религи-
озность все более углублялась к концу 
жизни. Обретя в Православии великую 
истину, он посвятил жизнь поискам воз-
действия этой истины на русскую истори-
ческую действительность. Любя Россию, 
он видел то, чего «не поймет и не заметит 
гордый взор иноплеменный».

Учение старца Филофея состояло в 
том, что Россия стала центром Правосла-
вия и таковым останется до конца истории. 
Столицей России является Москва. Сле-
довательно, Москва становится мировым 
центром Православия. И естественно, что 
это отражается на всем характере градо-
строительства.

И поистине именно так ибо в течение 
ряда веков Россия была сначала един-
ственным, а затем ведущим православ-
ным государством. Из всего этого и сле-
дует вывод, к которому пришел Михаил 
Петрович: Москва – священный город 
Православия.

Нет ничего удивительного в таком 
представлении о Москве. Идея священно-
го города проходит через всю мировую 
историю. Все великие цивилизации созда-
вали свои священные города: для древне-
го Египта таковыми были Фивы; для Индии 
– Бекарес; для древних месопотамских 
государств – Вавилон; для Греции – Дель-
фы; для исламского мира – Мекка. И, ко-
нечно, святейший центр истинной религии 

в дохристианское и христианское время – 
Иерусалим.

Для всех христиан Иерусалим есть осо-
бое, достопоклоняемое место. Он – сим-
вол Иерусалима Небесного. Но святых 
мест множество и вне Иерусалима зем-
ного. Они там, где совершались чудеса 
и подвиги во Имя Христово. Это может 
быть пещера, источник, храм, монастырь 
и, наконец, целый город. Таким святым 
градом стал Рим – первенец чести и един-
ственный апостольский престол западного 
христианства. И для католицизма он со-
хранил исключительное священное значе-
ние. Святым градом почитался на востоке 
Константинополь – Царьград для славян. 
Но не забудем, что царь в глазах христиан 
являлся особой священной, Помазанни-
ком Божиим. А следовательно, и на город 
это значение так или иначе переносилось. 
В Царьграде были сосредоточены вели-
чайшие святыни, там было более двухсот 

монастырей. Но… за грехи наши «агаряны 
внуци… «сечивом и оскордом рассекоша 
двери его», как цитирует старец Филосей 
73-й псалом. И рождается учение о стран-
ствующем святом граде, трижды в исто-
рии переменяющем свое место. Только 

трижды, ибо все творится во Имя Отца и 
Сына и Святого Духа, и потому три – свя-
щенное число. А странствующий град сей, 
ибо сказал Господь: «Когда вас гонят в од-
ном городе, бегите в другой…» (Мф. 10, 
23). И Он же рек: «Царство Мое несть от 
мира сего» (Ин. 18, 36), а ученикам Своим 
говорил: «Сын человеческий не имеет где 
главы подклонити» (Мф. 8, 20). Потому и 
главнейшие исторические пристанища Его 
Церкви – временные, но и не чрезмерно 
умножаемые, дабы не нарушалось свя-
щенное свидетельство числовой символи-
ки. Этот странствующий град напоминает 
христианам о вечном пристанище Господа 
– Небесном Иерусалиме.

Итак, когда центр Православия переме-
стился в Москву (ибо московские государи 
осознали себя преемниками византийских 

императоров), естественным образом 
возникло учение о Третьем Риме. И это 
был исторический момент некоторой эс-
хатологической границы, ибо в четвертый 
раз Церковь вынуждена будет бежать в 
пустыню согласно Апокалипсису (Апок. 
12; 5, 14).

Учение старца Филофея – не «теория» 
и не «концепция», а нечто совсем иное. 
Отыскивать у него некую рациональную 
схему исторического развития – то же 
самое, что отыскивать таковую у проро-
ка Исайи или у преподобного Серафима 
Саровского.  Старец Филофей – тайнови-
дец будущего, и, подобно ветхозаветным 
пророкам, он обращался к царям со стро-
гими предупреждениями о сохранении 
истинной веры. Необходимо сказать, что 
пророческое служение старца Филофея 
является исключительным во всей истории 
Церкви. И потому несомненно, что старец 
Филофей является великим святым рус-
ской Церкви, но святость его открывается 
лишь ныне, во исполнении пророчеств. Он 
может быть поставлен, по нашему убеж-
дению, рядом с преподобным Серафи-
мом, который много говорил о судьбах 
России. Эти два святых возглавляют про-
роческий чин русской Церкви.

От нас будущее сокрыто. Но преподоб-
ный Серафим радостно свидетельство-
вал: «За Православие Господь помилует 
Россию». Следовательно, сколько будет 
в России Православия, столько и будет са-
мой России. Ибо Россия и мировое Право-
славие неразрывно связаны, в этом смысл 
движения русской истории. На сегодняш-
ний день Москва безусловно является од-
ним из крупнейших религиозных центров 
мира, и именно здесь идет битва за Право-
славие, масштаба которой современники 
в большинстве своем, к сожалению, не 
осознают. Но от исхода ее зависит судьба 
всего мира. Поистине идет сражение веры 
против золота всего мира…

Третий Рим продолжает стоять. От-
крываются храмы, звонят 
колокола; несмотря на все 
препятствия, оживает и воз-
рождается духовная симво-
лика веками складывавше-
гося православного города. 
Российским народам дается 
возможность переменить 
свой бег и направить его 
вновь к подлинным духов-
ным ценностям, чтобы пра-
вильно славить Бога, не ума-
ляя Его чести, в покаянии, 
смирении, любви…

Выявить и проследить 
связующие нити церковной 
символики в пространстве 
нашего обитания – значит 
внести драгоценный вклад 
в укрепление основ право-
славного сознания, и именно 
к этому стремился Михаил 
Петрович Кудрявцев.

Символ есть знак един-
ства видимого и невидимого 

миров. Михаил Петрович был глубочай-
шим ревнителем православной символи-
ки. Он умер в момент, когда его книга го-
товилась к печати. Он был тяжело болен и 
весь погружен в покаяние, часто испове-
дывался и причащался, не переставая в то 
же время думать о состоянии Православия 
и России. В последние два дня от дважды 
приобщался Святых Тайн. Причастившись 
в предпоследний раз, он делился вслух, с 
трудом, своими неотступными мыслями о 
возрождении православной Москвы.

Думается, книга М.П. Кудрявцева о 
Москве – Третьем Риме есть символ его 
собственного пути к Небесному святому 
граду Иерусалиму, образы которого он 
отыскивал на земле.

Протоиерей Александр САЛТЫКОВ


