
ГРАФ

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ
(25.08.1786 4.09.1855)

ВЕЧЕР ПАМЯТИ А.А. СЕНИНА
6 октября 2014 года в Международном славянском

центре состоится вечер памяти выдающегося русского
общественного деятеля, основателя и главного редакто-
ра газеты ’’Русский Вестник’’ Алексея Алексеевича Сени-
на ( 6.10.2013).
В вечере примут участие близкие и друзья А.А. Сенина

— епископ Городецкий Августин, игумен Кирилл
(Сахаров), отец Георгий (Вахромеев), С.Н. Бабурин,
Л.Г. Ивашов, В.Н. Осипов, О.А. Платонов.
Вечер ведет Н.В. Карташева.

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ БОМБИТЬ
ГОРОДА НОВОРОССИИ

Ополченцы отбили атаку украинских си-
ловиков, которые попытались устроить
прорыв под городом Стахановым в Луган-
ской области. Об этом сообщает предсе-
датель Верховного совета ЛНР Алексей Ка-
рякин.
’’Сейчас нарушаются соглашения, кото-

рые мы достигли. Украинская армия атаку-
ет, идет на прорыв уже не только в Донец-
кой, но и в Луганской области. Сегодня
была атака в сторону Стаханова. Пытались
провести бронетанковый прорыв — техни-
ка была уничтожена, украинские части от-
ступили’’, — сказал он.
Украинская сторона за последние сутки

неоднократно нарушала перемирие и в До-
нецкой народной республике. ’’Более 40
раз были обстреляны позиции ополченцев
и гражданские объекты, расположенные
в Донецкой Народной Республике. Погиб-
ло 20 человек’’, — сообщает пресс-центр
ДНР.
Также в министерстве обороны Украины

подтвердили, что страны НАТО начали по-
ставлять в республику вооружение.
Соответствующее заявление, как пере-

дает ’’РБК-Украина’’, сделал советник ми-
нистра Александр Данилюк.
’’Оружие и техника. Там широкий рег-

ламент’’, — ответил он на вопрос о постав-
ках. Детали Данилюк сообщить отказался,
сославшись на то, что это секретная ин-
формация.
Накануне министр обороны Украины Ва-

лерий Гелетей заявил в эфире украинского
’’5 канала’’, что страны НАТО начали пере-
дачу оружия Украине, напомнив, что 4-5
сентября посетил саммит НАТО в Уэльсе
и провел в закрытом формате переговоры
с руководством альянса о передаче ору-
жия.
Ранее министр иностранных дел Украины

Павел Климкин в эфире телеканала ’’Пер-
вый национальный’’ заявил, что перегово-
ры с западными странами о поставках ору-
жия Украине ведутся: ’’Мы ведем перего-
воры, и я честно скажу, более чем с пятью
странами, со многими. Некоторые страны
готовы давать одно, некоторые — другое.
И это общая палитра’’.
4 сентября президент Украины Петр По-

рошенко, выступая на совместной пресс-
конференции с генсеком НАТО Андерсом
фог Расмуссеном, заявил, что со странами
альянса на двусторонней основе были до-
стигнуты договоренности ’’относительно
военно-технического сотрудничества,
в том числе о поставках нелетального и ле-
тального вооружения, включая высокоточ-
ное оружие’’.
Президентский советник Юрий Луценко

уточнил, что речь идет о поставках из
США, Франции, Норвегии, Италии и Поль-
ши.

Русская линия

КИЕВСКАЯ ХУНТА ГРОЗИТ
РОССИИ АТОМНЫМ ОРУЖИЕМ
’’Украина будет готова возвратиться

к обсуждению вопроса о восстановлении
гоударственного статуса ядерной держа-
вы, если Запад ей не поможет победить
в нынешнем вооруженном конфликте’’, —
14 сентября заявил министр обороны Укра-
ины Валерий Гелетей.
’’Если же мир не поможет нам, то Укра-

ине придётся вернуться к созданию дан-
ного оружия, чтобы защищаться от Рос-
сии’’, — заявил Гелетей.
После госпереворота депутаты от раз-

личных фракций ранее не раз предлагали
вернуть государству статус ядерной дер-
жавы, но, по мнению экспертов, восстано-
вить на Украине производство ядерного
оружия нельзя ни юридически, ни техни-
чески.

Выдающийся ученый и общественный деятель, министр народного просве-
щения в царствование Императора Николая I, автор знаменитой триады
’’Православие, Самодержавие, Народность’’, которая позднее легла в ос-
нову идеологии таких организаций, как Союз Русского Народа, и имеет
глубокий непреходящий смысл в наши дни.
Уваров посвятил свою жизнь осуществлению реформы народного просве-

щения на русских национальных началах. Он считал необходимым ввести
в преподавание, имевшее прежде во многом космополитический характер,
’’дух русский под тройственным влиянием Православия, Самодержавия и На-
родности, возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, к Отечест-
венному языку, к Отечественным учреждениям’’. Образование должно но-
сить общественный характер, из него следует удалить частное воспитание
и иноземных воспитателей.
Главное для России — сохранить Православие, творческая духовная сила

которого определяет всю русскую культуру. ’’Без любви к вере предков
народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них веру — то
же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им
низшую степень в моральном и политическом предназначении’’.
Самодержавие является определяющей формой нашего державного бы-

тия, ’’представляет главное условие политического существования России’’.
Любое, даже малозаметное, поползновение к его ограничению неминуемо
повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и спокойствия
страны. ’’Русский колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном
камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государст-
венный. Эту истину чувствует неисчислимое большинство между русскими;
они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между собой на
разных степенях и различествуют в просвещении, и в образе мыслей, и в от-
ношениях к Правительству. Эта истина должна присутствовать и развиваться
в народном воспитании’’.
Реформа Уварова вызвала переполох в масонско-космополитических кру-

гах. Против него организуется кампания травли и клеветы. Тем не менее
многие достижения реформы образования успели укорениться, воспитав
поколение людей, которые ’’лучше знали русское и по-русски’’.

СОБОР В СТАМБУЛЕ 2016 г.
КАК УГРОЗА ПРАВОСЛАВИЮ — 4-5

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ — 8-9

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ИМПЕРАТРИЦА
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
В ВОСПОМИНАНИЯХ
АННЫ ВЫРУБОВОЙ — 10-11

ПРОЕКТ
’’КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ’’ — 12

ВСЕРОССИЙСКОЕ БРАТСКОЕ
ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ — 14-15

Константин ДУШЕНОВ

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Русский народ непременно возродит свою былую силу
и славу, если мы не попадём под тлетворное влияние

лукавых ’’плакальщиков’’ и ’’всепропальщиков’’
16 сентября Верховная Рада в Киеве приняла закон об

особом статусе Луганской и Донецкой области и закон
об амнистии. Эти документы были сформулированы на
основании т.н. Минского протокола, подписанного пред-
ставителями Новороссии и Киева 5 сентября, после мас-
штабного наступления ополченцев и фактического раз-
грома украинской армейской группировки в Донбассе.
Принятые Радой законы тут же вызвали бурную и проти-
воречивую реакцию как на Украине, так и в России. Не
успев разобраться, что к чему, многие сразу начали
судить и рядить о случившемся вкривь и вкось. В России
’’всепропальщики’’ очередной раз объявили, что ’’Путин
слил Новороссию’’, что ’’пятая колонна украла победу
Русской весны’’, а на Украине бандеровцы в унисон
с нашими ’’пикейными жилетами’’ завыли о ’’предателе
Порошенко’’ и ’’позорной капитуляции’’.
Бывший министр обороны Гриценко (тот самый, кото-

рый в прямом эфире ТВ предлагал ’’патриотам Украины’’
убить Путина) заявил: ’’Такого в Раде еще не было.
Янукович отдыхает...’’ Другой ’’щирый’’ патриот, депу-
тат от ’’Батькивщины’’ Андрей Шевченко сокрушается:
’’Сначала выдавили голоса за режим закрытого заседа-
ния и потом глава Верховной Рады поставил на голосова-
ние законы в закрытом режиме, не получив предвари-
тельно согласия парламента. ’’Это означает, что мы
просто не знаем, кто голосовал за эти законы, и не
знаем, действительно ли парламент поддержал эти зако-
ны. Мне очень стыдно за этот парламент’’.

(Окончание на стр. 13)

Валентин КАТАСОНОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
ПРОТИВ РОССИИ В СОЮЗЕ

С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ
В настоящее время мы становимся невольными зри-

телями спектакля, разыгрываемого на сцене театра аб-
сурда. Пьесу можно отнести сразу к двум жанрам:
трагедия и фарс. Называется она ’’Экономическая война
против России’’. А театр абсурда — нынешняя система
международной торговли и Всемирная торговая органи-
зация (ВТО).

(Окончание на стр. 2-3)

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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МОЛИТВА ПРЕЗИДЕНТА
ЗА ОПОЛЧЕНЦЕВ НОВОРОССИИ
Президент России Владимир Путин в сре-

ду посетил храм Живоначальной Троицы на
Воробьевых горах в Москве и помолился за
ополченцев, сражавшихся за Новороссию:
’’Я поставил свечки за тех, кто пострадал,
защищая людей в Новороссии’’, — цитиру-
ет слова президента ИТАР-ТАСС.

Путин уже неоднократно посещал этот
храм. В 2000 году еще в качестве исполняю-
щего обязанности президента России он по-
сетил этот храм по случаю Рождества.
В 2004 году президент приезжал на литию
по погибшим в результате теракта в Бес-
лане. А в 2011 году он присутствовал на

панихиде по погибшим в ходе теракта в До-
модедове.

Ныне существующая на Воробьевых го-
рах кирпичная с белокаменным цоколем
церковь сооружена по проекту архитектора
А. Л. Витберга, автора проекта храма-па-
мятника Христа Спасителя. В 1812 году
здесь перед советом в Филях молился М. И.
Кутузов. Церковь уцелела во время наполе-
оновского нашествия и в советское время не
закрывалась.

Совсем недавно настоятелем храма стал
протоиерей Андрей Новиков, который был
вынужден бежать из Одессы, спасаясь от

преследований киевской власти. Свеча пре-
зидента в великом храме Москвы, стены
коего помнят горячие молитвы Кутузова
и Багратиона, сегодня является для нас сим-
волом Молитвы президента за русский на-
род и за Русский мир.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ
В СОЮЗЕ С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Современный мир:
’’Юпитер’’, ’’быки’’ и ’’загон’’

под вывеской ВТО
Театром абсурда международная торгов-

ля стала уже давно. По той простой причи-
не, что в международной торговле на про-
тяжении многих десятилетий действует сис-
тема двойных стандартов. Еще в древнем
Риме говорили: Quod licet Jovi non licet bovi
(лат.), то есть: ’’Что дозволено Юпитеру,
не дозволено быку’’. ’’Юпитером’’ совре-
менной международной торговли является
Запад, особенно Соединенные Штаты Аме-
рики. Так называемый ’’золотой милли-
ард’’. Даже не сам ’’золотой миллиард’’,
а его финансовые, политические и духовные
пастыри, которые составляют ’’золотой
миллион’’ и причисляют себя к разряду по-
лубогов.

В роли ’’быков’’ оказались страны пери-
ферии мирового капитализма, в которых
проживает несколько ’’грязных миллиар-
дов’’. Чтобы ’’быки’’ не разбежались, для
них был создан ’’загон’’ под названием Все-
мирная торговая организация (ВТО). Это
стадо ’’грязных быков’’ рано или поздно
должно быть принесено в качестве жертвы
’’Юпитеру’’.

В стадо ’’быков’’ в начале 1990-х гг. уго-
дила и наша страна. Под шумок развала
СССР и создания РФ в нашей стране была
ликвидирована государственная монополия
внешней торговли и государственная валют-
ная монополия. Была принята куча законов
о либерализации внешнеэкономической
сферы. Началась ускоренная ’’интеграция’’
’’суверенной’’ России в стадо ’’быков’’.
Окончательная ’’интеграция’’ России в меж-
дународную торговлю завершилась два го-
да назад: 22 августа 2012 года ушлые слуги
Юпитера сумели затащить ее в ’’загон’’
с вывеской ’’ВТО’’.

В древнем Риме Юпитер имел множество
ипостасей (более десятка). Они менялись
в зависимости от текущей экономической
и политической конъюнктуры и запросов
римской аристократии и императорской
власти. Он мог быть Юпитером Либертас,
т.е. мог выступать в качестве поборника
свободы. В другие времена он становился
Юпитером Терминус, т.е. охранителем гра-
ниц. Нередко этот бог превращался в Юпи-
тера Феретриус, олицетворявшего войну
и победу. Вот и современный ’’Юпитер’’
меняет свои ипостаси (точнее — маски).
В 1930-е годы, когда мир пребывал в агонии
экономического кризиса, Запад закрыл
свои экономические границы, встал на путь
автаркического развития. Это была эпоха
Юпитера Терминус. После второй мировой
войны и особенно после окончания ’’холод-
ной войны’’ бог прикинулся Юпитером Ли-
бертас, исповедующим идеалы либерализ-
ма, свободной торговли, ликвидации наци-

ональных таможенных
границ, трансграничного
перемещения капитала,
глобализации. Юпитер
Либертас под сладкие
звуки волшебной флейты
либеральных идеологов
стал заманивать ’’бы-
ков’’ всего мира в свой
глобальный загон. Вооб-
ще-то это даже не за-
гон, а концлагерь. Но
чтобы у быков не возни-
кало никаких подозре-
ний, на воротах загона
была повешена вывеска
с очень солидным назва-
нием: ’’Всемирная тор-
говая организация’’.

Сегодня Юпитер снял
все свои маски, обнажи-
лась его звериная мор-

да. Оказалось, что это Юпитер Феретри-
ус — бог войны. Это проявилось в том, что
современный ’’Юпитер’’ объявил и начал
разворачивать масштабную экономическую
войну против российского ’’быка’’. Прошло
менее двух лет с момента, когда этот
’’бык’’ оказался в ’’загоне’’ ВТО, а он уже
стал показывать свой строптивый характер,
позволил себе ослушаться ’’Юпитера’’.

Юпитер Феретриус
и экономическая война против России
Оставим наши аллегории и задумаемся

над событиями последних месяцев, которые
можно назвать ’’экономической войной’’.
Этапы этой войны таковы:

1) угрозы экономических санкций против
России со стороны Вашингтона;

2) начало ’’точечных’’ санкций Вашингто-
на против России (создание ’’черного спис-
ка’’ физических и юридических лиц РФ);

3) переход Вашингтона к ’’сектораль-
ным’’ санкциям против России (уже введены
санкции против нефтегазового сектора
и сектора военной промышленности, на
очереди банковский сектор);

4) подключение к экономическим санкци-
ям против России союзников Вашингтона
(такое подключение началось параллельно
с введением Вашингтоном собственных сан-
кций, оно продолжается до сих пор);

5) ответные акции России (запрет на ввоз
сельскохозяйственной продукции из стран,
участвующих в экономических санкциях За-
пада против России; запрет на полеты само-
летов этих стран над территорией РФ
и т.д.).

Первые четыре фазы — еще не экономи-
ческая война, а лишь экономические сан-
кции в отношении России. Россия — лишь
цель, объект. Война всегда предполагает
’’взаимность’’, двухсторонний обмен уда-
рами. На пятой фазе события уже можно
назвать с полным основанием экономичес-
кой войной между Россией и Западом.

Судя по всему, ’’маховик’’ экономичес-
кой войны будет раскручиваться и далее.
С некоторой степенью достоверности мож-
но предсказать последующие акции со сто-
роны ’’Юпитера’’. Нам такое предвидение
крайне необходимо для того, чтобы дей-
ствовать с упреждением.

Экономическая война:
что еще можно ожидать от ’’Юпитера’’?
Например, я уверен, что будут введены

секторальные санкции против российских
банков (сейчас это ’’точечные’’ санкции
против нескольких банков). Следовательно,
нужно не дожидаясь этих санкций начать
перестройку нашей банковской системы.
А начинать ее надо с того, чтобы изменить
нынешний ’’автономный’’ статус Центро-
банка, сделать его действительно государ-
ственным институтом. А также перестроить

модель денежной эмиссии, начать выпус-
кать рубли не под валютные резервы, а под
инвестиционные потребности отечественной
экономики. Без суверенной денежно-кре-
дитной системы Россия обречена на проиг-
рыш в экономической войне. Я об этом
говорю специально, потому что в нашем
обществе и даже среди наших политиков
и государственных деятелей существует
шапкозакидательское отношение к эконо-
мической войне (выдаваемое за проявление
’’патриотизма’’).

Не надо быть оракулом, чтобы предска-
зать неизбежность арестов наших активов
(особенно государственных активов) за ру-
бежом. Решение гаагского суда по иску
иностранных инвесторов ЮКОС о выплате
Россией 50 млрд. долл. компенсаций — да-
же не намек, а грозное предупреждение
России. Начнутся аресты наших активов и су-
дебные иски по всему миру. Это также
акции экономической войны, причем еще
более мощные, чем ’’точечные’’ и даже
’’секторальные’’ санкции. Следовательно,
нужна чрезвычайная государственная про-
грамма по возвращению зарубежных акти-
вов в Россию или, по крайней мере, по
перемещению их в безопасные ’’гавани’’.
А одновременно и подготовка наших
встречных требований к Западу. За два де-
сятилетия ’’реформ’’ из России были выве-
дены активы, ресурсы, деньги на суммы,
исчисляемые сотнями миллиардов и даже
триллионами долларов. Ведь когда-то войны
(в том числе экономические) кончаются,
противники садятся за стол переговоров
и предъявляют друг другу встречные пре-
тензии. Именно так было в 1922 году, когда
была созвана международная экономичес-
кая конференция в Генуе. Запад потребовал
от нас погашения долгов царского прави-
тельства и долгов по военным кредитам на
сумму 18 млрд. зол. руб. А советская де-
легация ’’выкатила’’ встречные претензии
на сумму 38 млрд. зол. руб. (компенсации
ущерба от экономической блокады и интер-
венции бывших ’’союзников’’).

ВТО как ’’театр абсурда’’
В формате небольшой статьи невозмож-

но дать даже краткий обзор тех акций, ко-
торые можно ожидать от ’’Юпитера’’
в ближайшие месяцы. Обращу внимание
еще лишь на одну такую акцию. Это судеб-
ные разборки во Всемирной торговой ор-
ганизации. Объектом разборок должна
стать Российская Федерация. Основание
разборок — нарушение ею правил ВТО
в результате введения ’’незаконных’’ огра-
ничений и запретов на импорт товаров из
стран ’’Юпитера’’. Пока речь идет лишь
о сельскохозяйственном импорте. Но кто
знает, может быть, завтра нам придется
запретить ввоз и других товаров. Война есть
война. Даже если она называется ’’эконо-
мической’’. А господа из ВТО грозят рос-
сийскому ’’быку’’: ты не имеешь права на
оборону, любая оборона противоречит пра-
вилам ’’загона’’. ’’Быкам’’ напоминают, что
они не имеют право брыкаться.

Начал я разговор с того, что современная
система международной торговли — самый
настоящий театр абсурда. ВТО — олицет-
ворение этого абсурда. В глянцевых бук-
летах ВТО эта организация расхваливается
на все лады. Она, мол, способствует ’’сво-
бодной торговле’’, ’’устойчивому разви-
тию’’, ’’прогрессу’’, ’’справедливости’’
и т.п. Под гипнозом красивых слов оказа-
лись не только простые граждане, но также
многие политики России. Участвуя в 2012
году во втягивании России в ВТО, они за-
ученно повторяли слова: ’’Мы не можем
находиться на обочине мирового развития’’.
Им очень хотелось видеть Россию в ’’заго-
не’’.

И все-таки: в чем наиболее ярко проявля-
ется абсурдность ВТО? — А вот в чем. По
данным ООН, в начале нынешнего столетия

РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ФОРПОСТОМ ТРАДИЦИОННЫХ
ХРИСТИАНСКИХ СЕМЕЙНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ
В Москве прошел Международный форум

’’Многодетная семья и будущее человечест-
ва’’. Мероприятие уже собрало около полу-
тора тысяч человек из 45 стран мира и всех
регионов России: политиков, общественных
и религиозных деятелей, правозащитников,
юристов, психологов, журналистов и членов
многодетных семей. Участники форума обо-
значили проблемы, которые сейчас стоят пе-
ред сторонниками и защитниками традицион-
ных семейных ценностей, и отвели России
решающую роль в их решении.

Международный форум ’’Многодетная се-
мья и будущее человечества’’ — первое для
России крупное мероприятие, направленное
на поддержку семейных ценностей. Его ор-
ганизаторами выступили Благотворительный
Фонд Святителя Василия Великого совместно
с Фондом Андрея Первозванного и Центром
национальной славы.

Пленарное заседание первого дня форума
было открыто приветственным словом Пре-
зидента РФ Владимира Путина к участникам
и гостям мероприятия. В нем глава государ-
ства отметил, что ’’сегодня цивилизация стал-
кивается с масштабными демографическими
взрывами, во многих странах размываются
нравственные ценности, настоящий кризис
переживает институт семьи’’. Вместе с тем,
как заявил президент, ’’в мире растет пони-
мание опасности подобных тенденций, все
более актуальным становится необходимость
широкого всестороннего обсуждения сло-
жившейся ситуации и поиска пути выхода из
нее’’. Владимир Путин выразил надежду, что
московский форум положит начало этому
обсуждению: ’’Рассчитываю, что форум по-
служит востребованной площадкой для кон-
структивного экспертного диалога по ключе-
вым вопросам демографического и социаль-
ного развития, будет способствовать их эф-
фективному и своевременному решению’’.

Поддержку форуму также выразил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, почтивший гостей и участником меро-
приятия своим присутствием. ’’Большая здо-
ровая семья определяет нравственное здоро-
вье всего общества, ей принадлежит очень
важная роль в сохранении системы ценностей
человека. Я убежден в этом, поэтому под-
держиваю все мероприятия форума и его
программу’’, — заявил настоятель Русской
Православной Церкви.

С приветственным словом к участникам
мероприятия также обратился сопредседа-
тель организационного комитета форума,
председатель попечительского совета Благо-
творительного Фонда Святителя Василия Ве-
ликого Константин Малофеев, отдельно по-
благодарив иностранных гостей за мужество
приехать на такое мероприятие, учитывая
сложившуюся в последние месяцы ситуацию,
и призвав сотрудничать в деле сохранения
христианских и семейных ценностей: ’’Россия
является форпостом традиционных христиан-
ских семейных ценностей. Я бы хотел об-
ратиться к нашим зарубежным друзьям и об-
ратить их внимание на то, что происходит
с современной Россией. В современной Рос-
сии восстановлено или построено заново бо-
лее 25 тысяч церквей, открыто более 800
монастырей, десятки миллионов людей при-
шли к вере. Мы все сейчас присутствуем при
небывалом торжестве православия, которого
не было со времен античности. Мы хотим
того же для Европы’’. Константин Малофеев
призвал иностранных коллег обратить внима-
ние и на последние законодательные измене-
ния, принятые в РФ. Так, в России приняты
законы, запрещающие пропаганду гомосек-
суализма среди несовершеннолетних и за-
прещающие рекламу абортов.

О ведущей роли России как мирового за-
щитника христианских и семейных ценностей
говорила и председатель Комитета Госдумы
РФ по вопросам семьи, женщин и детей Еле-
на Мизулина. ’’Мир и христианская цивилиза-
ция находятся сегодня на изломе, перед вы-
бором: будем ли мы жить согласно христиан-
ским ценностям — ценностям естественной
семьи, либо мы выберем совершенно иной
путь. Перед Россией сейчас не стоит такого
выбора. Я очень рада, что живу в той стране,
которая несмотря на социальные экспери-
менты прошлого века, несмотря на войны,
несмотря на достаточно длительный период
воинствующего атеизма, осталась верной
ценностям традиционной семьи. 95% россиян
за традиционную семью’’, — отметила Елена
Мизулина.

О том, как собравшиеся в эти дни россий-
ские и иностранные защитники традиционных
семейных ценностей будут отстаивать свои
убеждения, станет известно во второй день
форума. ’’Надеюсь, что в конце форума нам
удастся прийти к созданию некоего междуна-
родного движения в поддержку естественной
семьи, которое будет охватывать не только
общественные организации, но и политичес-
кие и религиозные структуры’’, — обозначи-
ла планы работы форума Наталья Якунина,
председатель организационного комитета
форума, вице-президент ’’Центра нацио-
нальной славы’’ и Фонда Андрея Первозван-
ного.



3ПОЛИТИКА

Русский Вестник. № 19, 2014

(к сожалению, более поздних данных мне
найти не удалось) под разными экономичес-
кими санкциями США и их ближайших союз-
ников (прежде всего, Великобритании) на-
ходились страны, в которых проживало 52%
населения планеты. Санкции эти, заметим,
односторонние, а не многосторонние, т.е.
те, которые получают одобрение Совета
безопасности ООН. Следовательно, главны-
ми нарушителями принципа свободной тор-
говли, который возведен в ранг ключевого
догмата ВТО, оказывается Вашингтон, а так-
же ’’примкнувший’’ к нему Лондон. Вам
любой честный и грамотный юрист скажет:
односторонние торговые санкции являются
грубейшим нарушением правил ВТО. И тем
не менее, никто еще не дерзнул подать на
Америку в суд. О какой ’’свободной тор-
говле’’ в мире может идти разговор, если
половина населения планеты находится под
санкциями дяди Сэма?

Россия: экономическая война
и членство в ВТО несовместимы

Другой абсурдностью может стать ситу-
ация, при которой Россия будет вести эко-
номическую войну с Западом, оставаясь
при этом в ’’загоне’’ ВТО, который кон-
тролируется тем же самым Западом. Инте-
ресно, может ли победить в войне та армия,
воины которой находятся в кандалах и ко-
лодках? — Ответ очевиден: она ее проигра-
ет.
Несколько месяцев мы демонстрировали

и тренировали свое терпение, выступая в ка-
честве пассивного объекта экономических
санкций. В августе 2014 года мы терпеть
перестали, перешли к ответным акциям.
Это уже экономическая война. Но при этом
мы все еще остаемся в ВТО и даже не
ставим вопроса о выходе из этой организа-
ции. И это уже театр абсурда, совмещение
несовместимого, шизофрения. Наше пре-
бывание в ВТО лишь повышает вероятность
нашего поражения в экономической войне.
Россия может опять стать бесправным ’’бы-
ком’’. В ’’загоне’’ под названием ВТО ее
будут готовить на заклание, чтобы принести
жертвоприношение ’’Юпитеру’’. Вывод
очевиден: Россия должна срочно выйти из
ВТО. На любой войне промедление смерти
подобно.

’’Пятая колонна’’
как многоголовая гидра

Украина стала своеобразной ’’лакмусо-
вой бумажкой’’, которая выявила слабости
нашей собственной экономической и поли-
тической системы. Если с Россией сегодня
не произошло то, что произошло с Украи-
ной на наших глазах, это не значит, что все
хорошо в ’’российском королевстве’’. Зав-
тра это может произойти и у нас. Только
начнется все не на майдане, а на Болотной
площади. И затем перерастет в граждан-
скую войну с непрогнозируемыми послед-
ствиями. Мы говорили о том, что события на
Украине — неизбежный результат того, что
там в течение двух десятилетий ’’незалеж-
ности’’ сформировался капитализм — ’’ко-
лониальный’’, ’’олигархический’’, ’’компра-
дорский’’ и т.п. Ключевую роль в развитии
событий на Украине играют их местные оли-
гархи. Независимо от того, как в ближай-
шее время будут развиваться события во-
круг Украины, активы украинских олигархов

(как внутренние, так и зарубежные) при
сохранении курса страны на Запад рано или
поздно перейдут под контроль транснаци-
ональных банков и транснациональных кор-
пораций. Такова конечная цель планов так
называемой ’’евроинтеграции’’ Украины,
разработанных в Брюсселе и Вашингтоне.
Интересно, на что рассчитывают украинские
олигархи? Кто в доме (то есть на Украине)
хозяин, очень наглядно мы увидели в декаб-
ре 2013 года, когда чиновница Госдепа Вик-
тория Нуланд вызывала на ковер первого
украинского олигарха Рината Ахметова, ус-
троила ему разгон и потребовала ’’навести
порядок’’. Команда была дана всем олигар-
хам, и они, забегав как ошпаренные тарака-
ны, стали готовить майдан.
А разве в России мы имеем другую об-

щественную модель? — Нет, все тот же
колониальный, олигархический и компра-
дорский капитализм. Только в несколько
смягченном варианте. Не в последнюю оче-
редь за счет более умелого лавирования
нашей власти и умения первых лиц государ-
ства (в первую очередь, президента) до-
говариваться с олигархами. Но все это не
надежно.
Нам сегодня сложно не только помогать

нашим братьям на Украине, но даже защи-
щать самих себя. Довольно часто в наших
СМИ последнее время стали затрагивать те-
му ’’пятой колонны’’ в России. Даже Прези-
дент В.В. Путин недавно использовал этот
термин. В своем выступлении перед Феде-
ральным собранием в марте нынешнего го-
да он заявил: ’’Западные политики страща-
ют нас не только санкциями, но и обостре-
нием внутренних проблем. Хотелось бы
знать, что они имеют ввиду: действия некой
пятой колонны разного рода национал-пре-
дателей или рассчитывают ухудшить соци-
ально-экономическое положение в России
и тем самым спровоцировать недовольство
людей? Рассматриваем подобные заявления
как безответственные и явно агрессивные,
и будем соответствующе на это реагиро-
вать’’.
С нашей точки зрения — угроза для Рос-

сии со стороны ’’пятой колонны’’ сегодня
более реальная и опасная, чем угрозы пря-
мых военных интервенций, экономических
санкций и действий западных спецслужб.
Мне хотелось бы обратить внимание, что
наши СМИ употребляют термин ’’пятая ко-
лонна’’ в единственном числе. На самом
деле у нас уже много таких ’’пятых ко-
лонн’’. Фактически ’’пятая колонна’’ —
многоголовая гидра. Тема ’’пятой колонны’’
очень сложная и разноплановая. В данной
публикации я лишь хочу провести инвентари-
зацию голов ’’гидры’’. По моим оценкам,
таких голов не менее семи. Коротко пере-
числю их.
1. Оффшорная аристократия (ОА) — уз-

кая группа людей, которая формальной счи-
тается ’’гражданами Российской Федера-
ции’’, а фактически являются ’’нерезидента-
ми’’, поскольку их капиталы, активы, иму-
щество находятся за пределами страны. ОА
присутствует в правительстве, бизнесе,
СМИ, армии и спецслужбах. Пример Укра-
ины показывает, что ради сохранения своих
активов за рубежом, оффшорная аристо-
кратия готова выполнять любые команды
’’оттуда’’. Включая организацию и финан-
сирование гражданских войн, переворотов,
’’антитеррористических операций’’. Конеч-
но, мы далеки от иллюзии, что всю подрыв-

ную работу и всю вооруженную деятель-
ность в зонах интересов Вашингтона может
профинансировать местная оффшорная
аристократия. Но она может выступать так-
же в качестве посредника, с помощью ко-
торого Вашингтону удобно осуществлять та-
кое финансирование. В частности, сущест-
вует подозрение, что украинский олигарх
Коломойский финансирует созданные им
военизированные отряды (брошенные на
подавление ДНР и ЛНР) не из собственного
кармана. Данный олигарх является лишь
’’окошком’’, через которое деньги Вашинг-
тона передаются частным военным струк-
турам. Сначала Вашингтон перечисляет
деньги на оффшорные счета Коломойско-
го, а затем они уже поступают на счета
олигарха на Украине1. У нас нет никакой
уверенности, что в России сегодня нет своих
’’коломойских’’, которые также получают
деньги от Вашингтона через свои оффшор-
ные структуры и таким образом участвуют
в подрывной деятельности против России.
2. Иностранный капитал внутри страны.

Во-первых, иностранные компании и бан-
ки — идеальный ’’кошелек’’ для финанси-
рования любых подрывных акций внутри
страны. Во-вторых, иностранные компании
и банки по команде Финансового интерна-
ционала могут дестабилизировать экономи-
ческую, политическую и социальную ситу-
ацию в стране. Достаточно вспомнить такой
’’мелкий’’ случай, как блокирование опера-
ций с пластиковыми картами российскими
’’дочками’’ международных корпораций
Visa и MasterCard. Тут нет ничего удивитель-
ного, так как эти корпорации тесно связаны
с американскими спецслужбами. Не надо
питать иллюзий, что западные банки и ком-
пании других секторов таких связей не име-
ют. На Западе уже давно выстроена очень
жесткая ’’вертикаль власти’’, о которой на-
ши учебники по ’’рыночной экономике’’
хранят полное молчание.
3. СМИ, которые финансируются из-за

рубежа или из внутренних источников, под-
контрольных Западу. К сожалению, до сих
пор наши власти даже не начинали серьез-
ного обсуждения того, чтобы поставить под
эффективный контроль СМИ, находящиеся
в российской юрисдикции. События на Укра-
ине ’’высветили’’ эти антироссийские СМИ,
однако они продолжают действовать.
4. Часть многомиллионной армии иммиг-

рантов. Среди них немало людей, которые
прибыли в Россию не только (и не столько)
на заработки, сколько для того, чтобы вы-
полнять специальную миссию. Многие из
них имеют военную подготовку и готовы по
команде участвовать в боевых действиях.
5. Неправительственные организации

(НПО). Даже после принятия в Российской
Федерации закона об иностранных агентах,
многие из НПО продолжают оставаться ино-
странными агентами, не декларируя этого.
Существует множество финансовых схем
для того, чтобы обходить требования ука-
занного закона.
6. Центральный банк Российской Федера-

ции (Банк России) как особое экстерритори-
альное образование, контролируемое Фе-
деральной резервной системой США. В за-
коне о ЦБ РФ, который в свое время раз-
рабатывался не без участия и влияния со
стороны западных ’’экспертов’’, оговарива-
ется особый статус Банка России, который
фактически делает его неподконтрольным
российскому государству.

7. Российские банки, которые с этого го-
да подпадают под прямой административ-
ный контроль со стороны налоговой службы
США (согласно американскому закону
ФАТКА2). Они даже официально будут
именоваться ’’налоговыми агентами’’ США.
Любой агент, в том числе ’’налоговый’’,
находится на ’’коротком поводке’’ у своего
’’куратора’’. Уже не приходится говорить
о том, что до тех пор, пока наши банки
будут осуществлять расчеты в долларах,
они будут оставаться на ’’крючке’’ Вашинг-
тона, поскольку все долларовые операции
проходят через банковскую систему США.
Последним ярким примером того, что для
российских банков Вашингтон оказывается
ближе Москвы, является история с ’’дочка-
ми’’ российских банков Сбера и ВТБ на Ук-
раине. Они оказались в группе тех избран-
ных банков, которым Киев поручил разме-
щение специальных облигаций, выпущенных
Минфином Украины для финансирования во-
енных операций на юго-востоке Украины.
Конечно, я называю лишь самые главные

’’головы’’ гидры под названием ’’пятая ко-
лонна’’. Есть и другие. Все они затаились.
Но никуда не исчезли. Достаточно посмот-
реть на ’’оффшорную аристократию’’.
Она, несмотря на постоянные призывы бо-
роться с оффшорами, никуда не исчезла.
Происходит лишь определенная перегруп-
пировка и передислокация ее зарубежных
активов. Но активы по-прежнему остаются
за пределами России (за некоторыми ис-
ключениями). Если мы не хотим того, чтобы
у нас началась война по украинскому сцена-
рию, нам необходимо немедленно присту-
пать к работе по нейтрализации этой много-
головой гидры. Причем бить надо по всем
головам. Судя по косвенным данным, даже
в повестках дня нашего Совбеза проблема
’’пятой колонны’’ затрагивается лишь
вскользь. В Государственной Думе, судя по
названиям готовящихся и принимаемых за-
конов, данная проблема не прочувствована
депутатами. После бурных дебатов в Госу-
дарственной Думе по поводу финансируе-
мых из-за рубежа НПО энтузиазм народных
избранников на фронте борьбы с ’’пятой
колонной’’ существенно поубавился. Для
начала следует хотя бы уделять больше вни-
мания публикациям по теме ’’пятой колон-
ны’’. Сегодня эта тема в наших СМИ, к со-
жалению, маргинальная.

В. Ю. КАТАСОНОВ,
проф, д.э.н.,

председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова

1 См.: ’’Коломойский — это просто ’’окошко’’
для выдачи денег США’’. 19.06.2014 //
http://nstarikov.ru/blog/41398

2 Закон о налогообложении иностранных счетов,
принятый в США. Его официально провозглаша-
емая цель — борьба с ’’налоговыми уклонистами’’
(физическими и юридическими лицами США) по
всему миру.

ИДЕОЛОГИЯ САМОДОСТАТОЧНОСТИ
Если мировая экономика подвер-

жена приступам безумия — нужно
ограничивать свою интеграцию в это
безумие
Рыночная экономика — это море-

плавание под парусами. Романтич-
но — для яхтсменов. Но глупо —
когда созданы паровой и атомные
двигатели.
Сегодня идею плановой экономи-

ки поддерживает 54% россиян,
идею рыночной с частной собствен-
ностью — 29%. Можно говорить,
что это почти треть, и с их мнением
тоже нужно считаться. Но считать-
ся — это не значит подчиняться.
Можно спорить, должно ли боль-

шинство навязывать свою волю
меньшинству. Но, во всяком случае,
ненормально и недопустимо, когда
меньшинство навязывает свою волю
большинству.
И происходит это исключительно

в силу того, что власть в стране
в конечном счёте находится даже не
в руках этих 29%, а в руках пример-
но 3-4% населения страны, сверх-
богатых групп, которые заинтере-
сованы в существовании отвергае-
мой обществом экономической мо-
дели, но при этом не способны
обеспечить развитие страны.
Практика всё-таки критерий исти-

ны. С одной стороны, за почти чет-
верть века рыночного эксперимента
в России данная система отношений
не показала существенных дости-
жений и не решила существенных
проблем страны, а главное — не

сумела решить задачи её техноло-
гического прорыва. С другой сторо-
ны — общество эту идею не под-
держивает и отвергает.
И законы тут просты: там, где

политическая элита слушается
сверхбогатого меньшинства (или
срослась с ним), — там она лишает-
ся поддержки большинства, стано-
вится ему не нужна.
Уже другой вопрос тогда, какая

политическая группа и кто персо-
нально становится лидером, увлека-
ющим разъярённое большинство на
’’штурм старого мира’’.
Недавно вице-премьер Дмитрий

Рагозин произнёс почти запрещён-
ные и кощунственные в современ-
ной России слова: он объявил, что
в следующем году в России вступит
в силу мобилизационный план раз-
вития военной промышленности.
Мобилизационный — значит, не

основанный на рыночных постула-
тах. Рынок — система, когда дела-
ется то, что максимально быстро
окупает затраты, то, что выгодно
и приносит прибыль.
Мобилизация — это концентра-

ция ресурсов на ключевых направ-
лениях решения той или иной зада-
чи, среди прочего — не считаясь
с затратами.
На самом деле задачи обеспече-

ния безопасности страны и её обо-
роны решаются только так: произ-
водство вооружения, правда, как
и любое стратегическое производ-
ство, не приносит прибыли, если его

производят для защиты страны, а не
для торговли.
Россия вообще не может выйти из

кризиса путём запуска механизма
рыночного стимулирования.
И никуда не деться — либо повто-

рить в новой ситуации одновремен-
но и то, что было сделано в 30-е,
и то, что было сделано в 40-50-е,
либо действительно сомнут.
Российская элита может либо лю-

бить СССР и социализм, либо их не
любить. Но у неё достаточно жёст-
ко детерминированный выбор
и срок: либо за десять лет создать
’’второй СССР’’, либо её сомнут
вместе со страной, в которой она
сегодня правит.
Сущность мобилизации сегодня

в новой ставке — на просвещение,
создание общества, где в производ-
стве доминируют знания, новые тех-
нологии.
Современный социально-эконо-

мический уклад в России даже ниже
капитализма, он постепенно опуска-
ется до раннефеодальных форм.
Необходимо признать, что рыноч-

ное регулирование экономики
в странах современного капитализ-
ма в основном осталось в прошлом.
Маркс предлагал такую организа-
цию, при которой сначала выясняет-
ся общественная потребность в том
или ином производстве, а потом
осуществляется само производство.
Именно к такому устройству пере-
шли ведущие капиталистические
страны во второй половине XX века.

Именно к такому устройству
должна переходить и Россия. И, со-
ответственно, волевая аккумуляция
и концентрация средств и ресурсов
на ключевых направлениях развития,
на прорывных участках. То есть
в первую очередь — отказ от ры-
ночной мифологии и создания по-
стрыночной экономики.
Большей частью все состоявшиеся

или намечающиеся кризисы прихо-
дят не из России, а извне: где-то
кто-то ведёт свою экономическую
игру, а страдает Россия.
Дело даже не в нефтегазовой за-

висимости как таковой. Допустим,
Россия массово поставляла бы на
экспорт лучшие в мире автомобили,
компьютеры и, скажем, нанотехно-
логии.
А та же Греция опять выясняла бы

отношения с Германией и Франци-
ей. И еврозона тоже начала бы об-
валиваться. Выросла бы в мире за-
купка автомобилей, компьютеров
и нанотехнологий? Нет, она бы всё
равно упала. И в России тоже был
бы кризис. При отсутствии любой
нефтегазовой зависимости.
Значит, риск не в том, что Россия

сегодня зависит от экспорта нефти
и газа, а в том, что она зависит от
экспорта вообще.
То есть дело не в том, чтобы

вместо продажи нефти за рубеж
продавать туда продукты высоких
технологий, а в том, чтобы самой
производить для себя столько, что-
бы экспортную выручку иметь лишь
как приработок, работу по совме-
стительству, а не источник основных
доходов.
Нельзя делать экспорт основным

источником дохода. Если мировая

экономика подвержена приступам
безумия — нужно ограничивать
свою интеграцию в это безумие.
Нужно строить экономику так,

чтобы даже при полном отказе от
экспортных доходов уровень жизни
страны сокращался лишь незначи-
тельно, а основные продукты, по-
требляемые гражданами, произво-
дились самой страной.
Да, конечно, нефтегазовую ори-

ентированность России нужно ме-
нять. Но с умом, опираясь на то, что
есть.
Мы имеем избыток топлива. Мы

имеем избыток сырья. Мы имеем
определённый избыток полуфабри-
катов — например, стального про-
ката. Мы имеем не используемые
заделы ещё советских и частью ны-
нешних российских научно-техни-
ческих разработок. Мы имеем сво-
бодную рабочую силу. И мы имеем
огромные финансовые золотова-
лютные резервы.
Но экономика РФ ориентирована

на внешний рынок: носители и сырьё
туда, деньги и товары оттуда. Соб-
ственные разработки вообще лежат
полузабытые.
Систему нужно упростить: в сво-

ей стране — соединять энергию,
сырьё, технологии, рабочую силу
и деньги. Спад внешнего спроса
уравновешивать не спадом внутрен-
него производства, а его наращива-
нием. Не нужно снижать производ-
ство стали при спаде спроса на неё
в мире. Нужно её использовать для
наращивания строительства своих
заводов, выпуска своих станков
и машин.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ
(С сокращениями)
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СОБОР В СТАМБУЛЕ 2016 г. КАК УГРОЗА ПРАВОСЛАВИЮ
7
сентября 2014 г. Союз ’’Христианское
Возрождение’’, Союз Православных

Братств и Движение ’’Сопротивление Ново-
му Мировому Порядку’’ провели в Москве,
в Центральном Доме Туриста Всероссийское
Совещание ревнителей канонической чисто-
ты Православия. Прибыли посланцы из реги-
онов, Украины, Новороссии, Белоруссии,
Республики Молдова. Зал вмещал примерно
350 человек, но некоторым приходилось
стоять.
Выступали священники, монашествующие,

ученые, общественные деятели. С докладом
’’Собор в Стамбуле 2016 г. как угроза Пра-
вославию’’ выступил писатель В.Н. Осипов.
Православный подвижник из Молдовы, где
православные добились от властей альтер-
нативы — бумажного паспорта вместо элек-
тронного, — отец Анатолий Чибрик выразил
сожаление, что школы пропитаны экумениз-
мом. Известный политический деятель С.Н.
Бабурин напомнил, что только в одной рос-
сийской политической партии — РОС (Рос-
сийский Общенародный Союз) прописано
значение Православия. Только РОС активно
добивается преподавания ’’Основ православ-
ной культуры’’ во всех школах России с 1 по
11 класс. Мы требуем конституционной ре-
абилитации Православия. М.Н. Любомудров
(Санкт-Петербург) считает, что мы должны
поименно назвать экуменистов как предате-

лей Православия и начать борьбу с носи-
телями зла. Протоиерей Всеволод Чаплин
(Московская Патриархия) сказал, что Свя-
щенноначалие по мере сил пытается реаги-
ровать на проблемы глобализации и элек-
тронных паспортов. Ведутся переговоры
с властями. Переговоры трудные. В техноло-
гических и экономических блоках государст-
ва есть люди, которые яростно ратуют за
электронные технологии. Во время выступ-
ления Чаплина сорвался один из слушателей,
якобы ’’юродивый’’ или ’’одержимый бе-
сом’’, и подверг оскорблениям протоиерея.
К сожалению, охрана в этот момент отсутст-
вовала.
В развернувшейся полемике В.Н. Осипов

предложил протоиерею Всеволоду Чаплину
хотя бы на время отложить созыв Восьмого
собора. Заведующая юридической службой
Д’’СНМП’’, известный адвокат И.Ю. Чепурная
высказалась в поддержку исторического
Московского православного Совещания
1948 г. и зачитала резолюции этого важного
форума. Собравшиеся единогласно их под-
держали, т.е. поддержали категорический
отказ от вступления во Всемирный совет це-
рквей и проголосовали за недопущение эку-
менического собора 2016 г. в Стамбуле. К.Н.
Соколов: ’’борьба идет за уничтожение ве-
ры’’. Игумен Кирилл (Сахаров): ’’Только не-
участие РПЦ в этом Соборе является оп-

тимальным вариантом’’. Священник Влади-
мир Продопросветов (г. Жуковский) напом-
нил, что последний полноценный Поместный
Собор состоялся в 1917-1918 гг. и с тех пор
настоящего Поместного Собора не было.
Архимандрит от ИПЦ предложил: ’’давайте
станем духовным ополчением. Сергианство
переросло в экуменизм и масонство.’’ Вы-
ступали также ученые О.Н. Четверикова, В.П.
Семенко, священник Виктор Кузнецов, на-
стоятельница Свято-Алексеевского монас-
тыря (Углич) игуменья Магдалина, священ-
ник Анатолий Носков, Т.С. Лемешева (ее
ценный доклад, к сожалению, не был озву-
чен из-за нехватки времени), руководитель
православного движения против УЭК и юве-
нальной технологии Республики Беларусь
Сергий Бондарев.
Совещание приняло решение создать пра-

вославную контрольную комиссию по недо-
пущению созыва ’’8-го Вселенского собора’’
во главе с В.Н. Осиповым (Россия), в состав
которой вошли также представители Укра-
ины, Белоруссии, Республики Молдова.
Работа Совещания продолжалась с 12 до

20 часов и участники не расходились до са-
мого конца встречи. Твердое желание не
допустить Реформации Православной Церк-
ви и уничтожения (растворения) Единой,
Святой, Соборной и Апостольской Церкви
объединяло всех.
Приводим доклад Владимира Осипова.

София Премудрость Божия. Икона. 1812 г. 41х30 см. ГРМ

К
огда международное масонство органи-
зовало серию ’’цветных революций’’ на

Ближнем Востоке и в Северной Африке и да-
же когда пылала Сирия, мы понимали, что
враг приближается к нам, к Святой Руси
и Третьему Риму. И все же удар по Малорос-
сии, геополитический натиск Запада против
России на украинском поле оказался столь
быстрым и стремительным, что многие были
ошеломлены. Осенью 2013 г. казалось бы не
первостепенный вопрос о евроинтеграции,
о соглашении Украины с Евросоюзом вызвал
бурю, революцию на майдане и вооружен-
ный захват власти 22 февраля 2014 г. в Киеве.
Половину боевиков майдана составляли папи-
сты, верные оруженосцы Ватикана. Это они
орали: ’’Смерть москалям!’’ и ’’Убей рус-
ского!’’ И в это время наш митрополит Ила-
рион хлопочет о встрече папы — лютого вра-
га России с нашим Патриархом. Союзник же
римского понтифика и друг Вашингтона кон-
стантинопольский патриарх-еретик Варфоло-
мей в самый разгар кровавой бойни на Укра-
ине, в марте 2014 г. созывает в Стамбуле 13
представителей Поместных Православных
Церквей. Нашел самое время для обсужде-
ния Реформации в Православной Церкви.
В 787 году, 1200 лет назад состоялся послед-
ний, 7-й Вселенский собор, осудивший пос-
леднюю ересь внутри Церкви. И вдруг спустя
1200 лет понадобился Восьмой вселенский
собор. Зачем? Что стряслось? Оказывается,
надо утвердить новую ересь — ересь экуме-
низма. Не обличить какую-то прежнюю
ересь, а утвердить новую! О седьмом, пос-
леднем Соборе его председательствующий
Патриарх св. Тарасий пророчески сказал, что
он есть омега, т.е. завершение Вселенских
Соборов.

Экуменизм — это в первую очередь ересь
против догмата о Церкви — Единой, Святой,
Соборной и Апостольской. Церковь наша со-
здана Господом Иисусом Христом и утверж-
дена благодатью Св. Духа, излиянную над
нею во всей полноте в день Пятидесятницы.
Ее Спаситель возлюбил. За нее пролил Он
кровь свою.

Основоположником экуменизма стал из-
вестный масонский деятель Джон Мотт, изло-
живший эти взгляды 104 года назад в 1910 г.
в Эдинбурге на съезде Международного
миссионерского совета.

Первые 10 веков весь христианский мир
веровал так, как и по сей день верует Право-
славная Церковь. Лишь начиная с 11 столетия,
после того, как Запад отпал в ересь католи-
цизма, началось дробление христианства на
новоиспеченные ’’конфессии’’. В 1948 г. про-
тестанты и т.н. ’’православные экуменисты’’
решили создать Всемирный совет Церквей
и пригласили в этот совет нас, Единую, Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Тогда архиепископ Серафим Соболев дал яс-
ное и четкое объяснение причин отказа РПЦ
от вступления в ВСЦ. Указал в том числе на
невозможность совместной молитвы с ерети-
ками. За экуменическим движением, под-
черкнул владыка, ’’стоят исконные враги
Православной Церкви — масоны’’. Но явился
лютый богоборец Хрущев, разрушавший
ежегодно по тысяче храмов и по тысяче цер-
квей запиравший на замок. Вместе с Сус-
ловым он затолкал РПЦ в логово ’’вольных
каменщиков’’, разоблачив попутно и свою
люциферову личину. Прошли десятилетия.
Пала Советская власть. Но РПЦ и по сей день
состоит в нечестивом логове. Теперь-то чего
бояться? ’’Протестанты, для которых Право-
славие — чуждое и экзотичное явление, вер-
ховодят, царят и правят в ВСЦ, а православ-
ные участники ... обязаны к ним подлажи-
ваться’’ (Архимандрит Серафим (Алексиев),
архимандрит Сергий (Язаджиев) ’’Почему
православному христианину нельзя быть эку-
менистом’’, Санкт-Петербург, 1992 г., стр.
90). Католики не вступили в ВСЦ, но в послед-
нее время начинают ’’наводить мосты’’ с ма-
сонской организацией. Имеют там своего на-
блюдателя. Ватикан ждет, когда ВСЦ призна-
ет Папу своим шефом. Нас, православных,
разделяет с католиками целый ряд серьез-
нейших разногласий. Причем особое место
занимает явная ересь — ’’филиокве’’. Вся
древняя Церковь, как восточная, так и запад-
ная, — всегда учила на основе Священного
Писания, что Св. Дух предвечно исходит толь-
ко от Отца, Который есть единственное нача-
ло в лоне Св. Троицы. Мнение, будто Св. Дух
исходит ’’и от Сына’’, превращает Сына во
второе начало наряду с Отцом и вносит раз-
деление в Св. Троицу. Католики спорят с Са-
мим Господом Иисусом Христом, Который
открыл нам, что Св. Дух исходит от Отца.

В ХХ веке католики провели т.н. Второй
Ватиканский собор, который утвердил экуме-
низм в качестве своей генеральной линии.
Собор снял все обвинения с иудеев за осуж-
дение и распятие Христа и заявил, что они
и после богоубийства остаются ’’избранным
народом’’. Как пишет ученый О.А. Платонов,
’’Решения Второго Ватиканского собора рез-
ко ускорили иудизацию католичества. В Де-
кларации этого собора ’’Nostra aetate (ок-
тябрь 1965 г.) было объявлено, что ’’иуда-

изм, несмотря на неприз-
нание Иисуса Христа в ка-
честве Мессии, все еще
дорог для Господа’’
(О.А. Платонов ’’Россия
и мировое зло’’, Москва,
Алгоритм, 2011 г., стр.
428). ’’Иудизация католи-
чества еще более уско-
рилась после восшествия
на престол Иоанна Павла
Второго в 1983 г. Иоанн
Павел II полностью отме-
нил запрещение католи-
кам вступать в масонские
ложи и сам вошел в одну
из итальянских масонских
лож... В 1986 г. Иоанн
Павел II и Уго Полетти по-
сетили главную синагогу
Рима, где папа обратился
к раввинам со словами
: ’’Вы — наши старшие
братья!’’ ( Платонов, там
же, стр. 431). ’’В начале
1990-х годов Иоанн Павел
II ставит последнюю точку
в истории существования
католицизма как христи-
анской конфессии. По-
прав Новый Завет, папа-
сатанист заключает от-
крытое соглашение с иу-
деями. Из всех официаль-
ных документов исключа-
ется любое упоминание
об убийстве Христа иуде-
ями, о надругательствах
’’сынов дьявола’’ над
Спасителем. Кощунст-
венно пересматривается
сама Библия, из которой
рекомендуется исклю-
чить все слова Христа
против иудеев и другие
’’неудобные для евреев
места’’. Католицизм потерял последние ос-
татки Благодати и превратился в муляж Хри-
стовой Церкви, вместилище сатанизма,
вражды против истинного христианства... 21
сентября 1993 г. в Кастель Гандольфо папа
встретился с главным раввином Израиля Ме-
ир Лау, а 30 декабря между Ватиканом и Из-
раилем было заключено соглашение о при-
знании друг друга и установлении дипломати-
ческих отношений’’ (Платонов, стр. 432).
В принятой Вторым Ватиканским собором
’’Декларации об отношениях церкви к нехри-
стианским религиям’’ Римо-католическая
церковь заявила, что ’’в страданиях и смерти
Спасителя не следует обвинять ни всех тогда
живущих, ни нынешних иудеев’’.

Напомним слова Святителя Игнатия Брян-
чанинова: ’’Благодать Божия отступила от па-
пистов, они преданы самим себе и сатане —
изобретателю и отцу всех ересей, в числе
прочих и папизма’’. Св. праведный Иоанн
Кронштадтский сказал: ’’Это вполне ерети-
ческая церковь’’.

Выдающийся сербский богослов и фило-
соф преподобный Иустин Челийский (Попо-
вич, 1894-1979) видел истоки современного
духовного падения Запада в папизме: ’’В ис-
тории человечества есть 3 главных случая
падения: Адам, Иуда, папа ...догмат о непо-
грешимости папы является не только ересью,
но и всеересью. Потому что ни одна из ере-
сей не восставала в корне и настолько всеох-
ватывающе против Богочеловека Христа и Его
Церкви, как это сделал папизм со своей не-
погрешимостью папы-человека... Этот дог-
мат является ересью ересей, беспрецедент-
ное восстание против Иисуса Христа’’.

Итак, на протяжении веков папский престол
вел непрерывную войну против России и Пра-
вославия, вплоть до активнейшего участия
в бандеровском майдане 2013-2014 гг.,
и плюс к этому навязывал нам ереси: непо-
грешимость папы, филиокве, безбрежный
экуменизм Второго Ватиканского собора, пе-
реход на сторону тех, кто распял Христа, —
а мы еще подписываем позорное Баламанд-
ское соглашение от 17-24 июня 1993 г. о том,
что наши две церкви — Православная и като-
лическая — ’’сестры’’! Уму непостижимо,
как это пришло в голову православным иера-
рхам! А сегодня намечается собор 2016 г.
под руководством константинопольского пат-
риарха-еретика Варфоломея, да еще под об-
щим кураторством папы римского. Варфоло-
мей с самого начала признает себя вторым
лицом в обновленной ржавчиной экуменизма
’’церкви’’. Роли у масонов давно расписаны.

Теперь о Константинополе. Да, в 1439 году
была подписана Флорентийская уния Визан-
тийской Православной Церкви с Ватиканом,
но потом от нее отказались и вроде бы все
входило в свою колею.

Но едва был свергнут главный земной за-
щитник христианского мира православный Го-
сударь Николай Второй, как уже через три
года на патриарший престол Вселенской Цер-
кви пролез враждебный истинному Правосла-
вию властолюбец и карьерист, член масон-
ских лож Англии и Греции, соратник экумени-
ста Д. Мотта Мелетий Метаксакис (1871-
1935). Тогдашний местоблюститель констан-
тинопольского престола митрополит Доро-
фей в январе 1920 г. издает послание-энцик-
лику ’’К Христовым Церквам всего мира’’,
в которой самочинно, не имея на то никаких

прав, от имени всех Православных Церквей
заявил, что считает совместимым сближение
Православных Церквей с отпавшими от истин-
ного христианства католичеством, протестан-
тизмом и другими подобными еретическими
конфессиями Запада (О.А. Платонов ’’Россия
и мировое зло’’, Москва, 2011 г., стр. 444-
445). В результате безобразных злоупотреб-
лений и подкупа, — пишет Платонов, — Ме-
летий вступил на константинопольский пре-
стол 25 ноября 1921 г. ’’Стремительно рас-
ставив повсюду своих людей, таких же, как
он, чуждых Православия и безнравственных,
патриарх-масон в 1923 г. созывает в Констан-
тинополе т.н. Всеправославный конгресс, на
котором пытается осуществить масонскую
программу разложения Православия’’ (Пла-
тонов, стр. 446). Конгресс открыл путь к пе-
ремене святоотеческого церковного кален-
даря и к вторжению обновленчества в Право-
славную Церковь. Сначала его решения были
отвергнуты почти всеми поместными Право-
славными Церквями, но потом Константино-
польскому конгрессу удалось разрушить ли-
тургическое и календарное единство Право-
славной Церкви. Реформированный кален-
дарь стал постепенно вводиться во многих
поместных Церквях. Патриарх-масон уста-
навливает связи с обновленцами в СССР, дает
деньги на поддержание их подрывной анти-
православной деятельности. Правда, осенью
1923 г. Мелетий был с позором изгнан и нес-
колько лет скрывался у своих масонских по-
кровителей в Англии. Затем его выдвигают
кандидатом на Александрийский престол
и под давлением англичан египетские власти
утверждают ’’избрание’’ Мелетия, новый
Александрийский патриарх-масон вводит гри-
горианский календарь, вызвав серьезный
раскол в Александрийской Церкви.

В 1924 г. преемники и ученики Мелетия
в Константинопольской патриархии ввели но-
вый календарь, за ними последовали деятели
Элладской и Румынской церквей, а в 1948 г.
и Антиохийская Церковь. Наконец, патриарх
Афинагор самочинно снял в декабре 1965 г.
наложенную еще в 1054 г. на Римскую цер-
ковь анафему, чем, по личному свидетельст-
ву приснопамятного Иерусалимского Патри-
арха Венедикта (ум. в 1980 г.), нанес страш-
ный удар Православию к пользе папизма.

Обновленцы, сотрудничавшие с еврейски-
ми большевиками, были либо сами масона-
ми, либо сторонниками разных раннехристи-
анских ересей и гностических учений. Они
требовали полной реформы Православия, по-
сягали на догматы и каноны Апостольской
и святоотеческой традиции, требовали изме-
нения всего организационного и иерархичес-
кого строя Православной Церкви: упрощения
богослужения, отказа от церковнославянско-
го языка, ликвидации или ограничения инсти-
тута монашества, брачного епископата, до-
пущения второбрачия духовенства, ликвида-
ции иерархии Апостольского преемства. Це-
ли обновленцев сегодня явно перекликаются
с целями намечаемого на 2016 г. 8-го Все-
ленского собора.

Масонский экуменизм вносит в Церкви
ВСЦ святотатственные, кощунственные и без-
нравственные мотивы, сознательно разрушая
их изнутри. Особо вызывающими являются
т.н. ’’Дни церкви’’ или ’’Дни экуменической
общности’’, проводимые германской еван-
гелической церковью, входящей во ВСЦ.

Ученый Платонов отмечает: после разру-
шения СССР ’’к власти пришли силы, открыто
поклоняющиеся сатане, ориентирующие
страну на интеграцию в иудейско-масонскую
цивилизацию’’ (Платонов, стр. 412). ’’Сегод-
ня в стране существуют сотни сатанинских
организаций, охватывающих десятки тысяч
сатанистов всех мастей. Только в Москве
’’работают’’ около 500 магов, колдунов, яс-
новидящих, экстрасенсов и заклинателей...
В России существуют сотни (!) колдовских
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Возлюбленные во Христе Иисусе чада, Мы обращаемся к вам, и к каждому из вас, детей
Православной общности, с подтверждением солидарности с вами и пониманием ваших
проблем и вопрошаний, к несчастию, не воспринимаемых безсовестными людьми. Мы
полностью поддерживаем вас в ваших требованиях.
В течение восьми лет Мы находимся взаперти в маленькой комнатке по причине беззакон-

ной деятельности тех, кто произвольно, беззаконно и нелегитимно, античеловечно и нециви-
лизованно присвоил себе право управления Патриархатом.
Узнав о вашем движении в Нашу поддержку, Мы открыли для себя, через ваши усилия,

новые горизонты и посылаем вам Наше отеческое благословение. Мы молимся Всемогуще-
му Богу о благословении и хранении вас живыми. Да благословит и сохранит Вас Пресвятая
Богородица от всякого зла. Ваши голоса суть искреннее выражение вашей глубокой укоре-
ненности в Восточно-Христианской Традиции и историческом присутствии Христианства на
Святой Земле.
Феофил, присвоивший себе именование Патриарха, незаконен и нелегитимен, и все его

действия в качестве ’’патриарха’’ нарушают каноны и установления Церкви. Он не является
законным и легитимным Патриархом Святого Града также и потому, что согласно законам
Оттоманской Империи и Иорданского королевства, новый Патриарх может быть избран
только после смерти прежнего Патриарха или сложения Им своих полномочий. Ни того, ни
другого не было. Я жив и нахожусь в полном умственном здравии. Я не складывал своих
полномочий. Посему Феофил незаконен, нелегитимен, и возсел на Патриарший Престол
также незаконно, нелегитимно и не в соответствии с церковной традицией.
Так называемый ’’Патриарх Феофил’’ есть порождение глобальных, тайных, сатанинских

сил зла, стремящихся взорвать статус Иерусалимского Патриархата и его славную историю.
Патриарх есть законный Патриарх на протяжении всей жизни, и я не отказывался от

Патриаршества. Мы обращаемся и к Вам, и к Братству Святого Гроба — во имя спасения
самого института Патриаршества, оказавшегося в катастрофической ситуации. Помогите
вернуть этот институт на историческую и законную стезю. Давайте сотрудничать в духе
христианской любви ради сохранения нашей Церкви и общности.
Мы приветствуем вас, чада, и приветствуем всех чад нашей Церкви, верных ея миссии

и возставших против зла и тирании. Возлюбленные мои, все, кто верны Патриаршему
Престолу, и кто противится его узурпации, встаньте за преобразования в пользу добрых
путей для Церкви и Нашего Патриархата.

школ, где учат ’’наведению порчи’’, ’’снятию
сглаза’’, ’’привораживанию’’ и другим подо-
бным ’’наукам’’ (Платонов, стр. 413).
Всемирный Совет Церквей постепенно на-

чинает требовать от своих членов дисципли-
нарного подчинения для достижения своих
экуменических целей, ничего общего не име-
ющих с идеалом верующего православного
христианина — вечным спасением души.
’’Участие Православной Церкви в ВСЦ никак
не оправдано’’, — считают болгарские кли-
рики архимандрит Серафим и архимандрит
Сергий (’’Можно ли православному христи-
анину быть экуменистом’’, стр. 140). ’’Пра-
вославным’’ экуменистам практически запре-
щена всякая пропаганда Православия и свиде-
тельство о православной истине. Но сами
протестанты активно свидетельствуют о своих
’’традициях’’ и навязывают их православным
ради их ’’обогащения’’. Русский протоиерей
о. Всеволод Шпиллер (служивший священни-
ком в Болгарии в 1934-1950 гг.) на Москов-
ском Всеправославном совещании 1948 г. го-
ворил о пагубных последствиях контактов
Болгарской Православной Церкви с экумени-
змом. Это расшатанность чувства церковнос-
ти, расшатанность сознания единоспасающей
Церкви, обмирщение Церкви, снижение
уровня духовной жизни, отрыв от святооте-
ческих традиций, как в богословии, так
и в быту’’ (Арх. Серафим и арх. Сергий, стр.
143).
Экуменически настроенный Константино-

польский патриарх отказал в принятии под
свою юрисдикцию группы итальянских като-
ликов, которые настоятельно просили об
этом.
По примеру Константинополя и Московская

патриархия, в лице ее экзарха в Западной
Европе — Ленинградского Митрополита Ни-
кодима, отказалась в 1974 г. окормлять нес-
колько приходов, насчитывавших около 2000
православных итальянцев на острове Сарди-
ния. Православные сардинцы вместе со сво-
им духовенством стали искать покровительст-
ва у Поместных Православных Церквей, но
повсюду получали отказ! После долгих мы-
тарств их приняли в каноническое общение
греческие старостильники. Спрашивается, че-
го испугались? Папофильской боязни. И еще
сыграло роль отсутствие миссионерской лю-
бви. ’’Это мировой позор!’’ — заключают
болгарские клирики (стр. 146). А ведь когда
вступали во Всемирный Совет церквей, наши
хамелеоны уверяли, что вступают только ра-
ди того, чтобы нести иноверцам свет Право-
славия...
Один кардинал заявил православному бого-

слову о. Мейендорфу: ’’Мы, латиняне, ста-
раемся, чтобы православные поняли необхо-
димость объединения вокруг Фанара (т.е.
Константинопольской патриархии). Когда же
мы постепенно добьемся этого, православ-
ные поймут, что им нужен Рим как центр
Церкви!’’.
Циничная откровенность! Т.е на стамбуль-

ском разбойничьем соборе 2016 г. мы ока-
жемся между молотом и наковальней. Рим
и Константинополь должны стереть нас в по-
рошок.
Мы упомянули митрополита Никодима Ро-

това — крупнейшего экумениста и филокато-
лика, по существу агента Ватикана. Я как
редактор неподцензурного православного
журнала ’’Вече’’ свидетельствую, что еще
в 1971 г., во втором номере журнала был
опубликован разоблачительный материал
группы верующих против всесильного тогда
митрополита Никодима. Если перед западны-
ми масонами он щеголял либерализмом, то
в СССР пропагандировал идеи ’’защиты ми-
ра’’ в духе КПСС как сакральные, на уровне
религиозного долга. Митрополит Никодим
мечтал созвать тот самый разбойничий со-
бор, который сегодня намечает Варфоломей
на мартовской встрече 2014 г. в Стамбуле.
Но не удалось: внезапно умер у ног папы
Римского Иоанна Первого 5 сентября 1978 г.
С ним случился сердечный приступ — внезап-
ная остановка сердца. Поцеловал папскую
туфлю и испустил дух. Сам папа тоже вскоре
умер через 22 дня в 66 лет и тоже от инфарк-
та миокарда.
Центр ВСЦ находится в Женеве. Так вот

Женева начинает диктовать Православной
Церкви.
1.ВСЦ требует от участвующих в нем ’’це-

рквей’’ огромных денежных взносов. По-
местные Православные Церкви обязаны по-
могать ВСЦ, который на их средства подры-
вает Православие!
2.ВСЦ раздачей стипендий связывает со-

весть ’’облагодетельствованных’’ им право-
славных стипендиатов.
3.ВСЦ усиленно содействует проведению

календарной реформы в Поместных Право-
славных Церквях... Результатом настойчиво-
го вмешательства ВСЦ ... стал переход на
новый стиль Болгарской православной церкви
в конце 1968 г.
4.По требованию ВСЦ во всех участвующих

в нем ’’церквях’’ ежегодно с 18 по 25 января
устраивается неделя молитв о ’’христианском
единстве’’ ...ВСЦ готовит православных хри-
стиан к отказу от Священнолго Предания (Ар-
хим. Серафим, архим. Сергий, стр. 153).
...православные должны рабски повиноваться
указаниям и повелениям своих женевских хо-
зяев, действующих в согласии с Римом!
5.Православный Иерусалимский патриар-

хат, как член ВСЦ, надеялся на поддержку
своих исторических прав на христианские свя-
тыни в Иерусалиме и Палестине, но на засе-
дании ЦК ВСЦ в августе 1974 г. ...была приня-

та резолюция: ’’Иерусалим — священный го-
род трех монотеистических религий: иудаиз-
ма, христианства и ислама. Необходимо из-
бегать попыток умалить значение Иерусали-
ма для какой-либо из этих трех религий’’.
Иерусалимский Патриарх Диодор с горечью
сказал : ’’наша Православная Церковь унижа-
ема своим присутствием в нем, наряду с 400
’’христианскими’’ исповеданиями’’ (стр. 154).
ВСЦ выступал против расовой дискриминации
в ЮАР, против военных режимов в Гватемале
и Сальвадоре, но ... ни одного слова не было
сказано о вопиющем подавлении прав верую-
щих в Албании, где с 1967 г. государственной
властью проводилось полное искоренение
религии. В результате Албанская Православ-
ная Церковь официально не существовала,
ибо она была поставлена вне закона. С 1967
г. состоялись три генеральных ассамблеи
ВСЦ ( в 1968, 1975 и 1983 гг.) и ни на одной из
них никто не заикнулся о гонениях на веру
в Албании!!! ( стр. 155).
Александрийский Патриарх Николай VI

(1968-1986) весьма резко выступил против
экуменизма: ’’Я осуждаю экуменизм и счи-
таю его не просто ересью, а пан-ересью —
вместилищем всех ересей и зловерий. Нам
хорошо известны антихристианские силы, за-
кулисно управляющие экуменизмом. Экуме-
низм направлен против Православия. Он
представляет сегодня самую большую опас-
ность, наряду с неверием нашей эпохи, обо-
жествляющим материальные привязанности
и удовольствия’’ (Болгар. клирики, стр. 170).
Противоречивой была позиция Синода Авто-
кефальной Православной Церкви в Америке,
который в 1973 г. осудил экуменизм, а по-
зже, став членом ВСЦ, принял участие в ас-
самблее ВСЦ. ’’Гораздо последовательнее
действует Синод Русской Зарубежной Право-
славной Церкви, который в августе 1983 г.,
сразу же после зловещей Ванкуверской ас-
самблеи, выступил с анафемой против эку-
менизма’’ (стр. 174). Но, к сожалению, пос-
ле слияния с Московской Патриархией сме-
лого голоса Зарубежной Церкви что-то не
стало слышно.
Греческий архимандрит Харалампий Васи-

лопулос (ум. 1982 г.), многолетний предсе-
датель ’’Всеэллинского Православного Сою-
за’’ в своей книге ’’Экуменизм без маски’’
пишет: ’’Это движение по объединению ере-
тических западных исповеданий сперва с Пра-
вославием, а затем, на следующем этапе —
всех религий в одну чудовищную всерелигию.
Наконец, на последнем этапе своего темного
замысла экуменизм ставит целью заменить
служение Единому Богу служением сатане!’’
( стр. 185).
Возмущение экуменическими новшествами

Патриарха Афинагора, в частности его сбли-
жение с Римом и самочинное снятие
(7.12.1965 г.) анафемы 1054 г. с папы, ох-
ватило и афонских монахов и его юрисдик-
ции, которые перестали поминать Афинагора
на св. литургии. Впоследствии, когда после
карательных мер со стороны Константино-
польской патриархии афонским монастырям
пришлось поминать его, монастырь Есфигме-
ну вывесил черный стяг с надписью: ’’Право-
славие или смерть !’’ и остался верен этому
девизу до сего дня. Афинагор разрешил пра-
вославным в США причащаться в епископаль-
ной церкви у местных протестантов. Об Афи-
нагоре документально известно, что он явля-
ется масоном 33-й степени.
В настоящее время во Всемирный совет

церквей входят 349 евангелических, англикан-
ских и православных церквей, которые объ-
единяют 560 млн членов в 110 странах мира.
Делегация РПЦ МП подписала ’’базис’’ ВСЦ,
’’символ веры’’ экуменического движения.
Согласно уставу и резолюции ВСЦ т.н. ’’тео-
рии ветвей’’ ни одна из церквей (конфессий),
входящей во ВСЦ, не обладает полнотой ис-
тины, все церкви равноправны. А мы ходим
в свои храмы, исповедуемся, причащаемся,
но уже давно за нас начальством сказано: мы
не обладаем полнотой истины. Т.е. нас про-
дали, нас не спрашивая? ВСЦ — это религиоз-
ный орган глобализации, созданный и финан-
сирующийся тайными обществами, так назы-
ваемых богатейших семей мира. ВСЦ со-
трудничает с Международным валютным
фондом и Всемирным банком, тесно взаимо-
действует с Организацией Объединенных На-
ций, участвует во Всемирных конгрессах под
эгидой ООН. В Москве 3-5 июля 2006 г.
проходил т.н. Всемирный саммит религиоз-
ных лидеров. Св. Синод РПЦ одобрил итого-
вый документ этого ’’саммита’’, где собра-
лось более 200 глав и представителей христи-
анских, мусульманских, иудейских, буддий-
ских и других религиозных общин из 49 стран.
Было заявлено, что у всех традиционных кон-
фессий — иудаизма, язычества, магометан-
ства, католицизма, протестантства и других,
с православными христианами единый бог —
всевышний и что у православных с ними еди-
ные нравственные ценности. В итоговом до-
кументе нет ни слова о Господе нашем Иису-
се Христе.
Задолго до мартовского совещания 2014 г.

в Стамбуле, утвердившего т.н. ’’Восьмой
вселенский собор’’ 2016 г. болгарские клири-
ки арх. Серафим и арх. Сергий писали: ’’Пос-
ле разрушительной работы в отдельных По-
местных Церквях будет созван т.н. ’’ВЕЛИ-
КИЙ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР’’, который
’’узаконит’’ эти беззаконные и сделанные
в отдельных Поместных Церквях отступления
утвердит как обязательную экуменическую
линию! Запечатлеть отступления надлежит за-
планированному ’’Общехристианскому все-

ленскому собору’’, который несомненно бу-
дет организован под нажимом масонства
(стр. 197).
Еще в 1881 г. бельгийский масон Флери

писал: ’’Долой Распятого! Его царство кон-
чено! Бог не нужен!’’ Другие масоны провоз-
глашали: ’’Будем помнить, что христианство
и масонство абсолютно несовместимы...’’
’’Конечная задача масонства — объединить
человечество, во главе с единым вождем
антихристом. Ту же цель преследует нынеш-
ний сионизм — типичное современное ответ-
вление масонства. Масонские организации во
всем помогают сионизму’’ (стр. 206).
24 января 2002 г. в итальянском гор. Ассизи

состоялась беспрецедентная по своей пред-
ставительности экуменическая встреча, так
называемый ’’День молитвы о мире во всем
мире’’. По приглашению возглавившего это
собрание Римского папы Иоанна Павла Вто-
рого в Ассизи съехалось более 200 религиоз-
ных деятелей — видные посланцы ислама,
иудаизма и буддизма, а также сикхи, бахаи,
конфуцианцы, индуисты, джайны, зороаст-
рийцы, последователи японской религии тен-
рике и африканских языческих культов. По-
мимо Константинопольской, Антиохийской,
Русской и Албанской на встрече в Ассизи
были представлены Александрийская, Иеру-
салимская, Сербская, Румынская, Болгар-
ская, Кипрская и Польская Православные Це-
ркви. Элладская Церковь не прислала своих
представителей Замечательный греческий
протопресвитер Феодор Зисис сказал : ’’Ас-
сизи есть движение вспять, возвращение
в дохристианскую эру’’. Подобные структу-
ры ’’созидаются сегодня лидерами движения
Нью Эйдж, при самом активном участии Ва-
тикана, выдвигающего папу на роль общепла-
нетарного духовного лидера’’! (Прот. Фео-
дор Зисис ’’Битва за Православие’’, Святая
Гора, Москва, 2010, стр. 41). Римский пон-
тифик цинично равнодушен к религиозным
разногласиям. Для него главное — власть над
христианскими и всеми другими религиями.
В 1969 г. папа Павел VI официально посетил
Всемирный совет церквей в Женеве и выра-
зил высокую оценку отношениям ВСЦ с Като-
лической церковью. Римо-католики и протес-
танты еще теснее сближаются, чтобы объ-
единить всех под властью одного главы —
папы. И разбойничий собор 2016 г. в Стам-
буле созывается именно для того, чтобы со-
брать всех под власть Рима. Стойкий право-
славный подвижник Феодор Зисис с возму-
щением пишет: ’’Ныне латиномудрствующие
все более активно заявляют о своих взглядах.
Этому способствует общая атмосфера бла-
гожелательного отношения к экуменизму
и синкретизму, которая начинает доминиро-
вать в Церкви и богословии, а также молча-
ние епископата. Ни один епископ не высказы-
вается против филокатоличества, ни у кого не
вызывает протест наше тесное взаимодейст-
вие и сосуществование с ересью и схизмой.
Никто не дерзает назвать папистов и протес-
тантов еретиками или хотя бы раскольника-
ми’’ (Феодор Зисис, стр.27). Совместно при-
чащают православных и монофизитов в Анти-
охийском Патриархате утверждают Бала-
мандское соглашение о признании действи-
тельными таинств католиков, Константино-
поль признает действенность лютеранского
крещения и многое другое, чему несть чис-
ла — ’’все это не обременяет совесть епис-
копов. И при их молчаливом согласии уничто-
жается Православие, разрушаются ’’грани-
цы, установленные Отцами’’, бесчинствуют
ересь и заблуждения, ликует дьявол...’’ (Ф.
Зисис, стр. 28). Сыны погибели внушают:
дескать, не верьте свидетельству Евангелия,
что только Христос спасает, другие религии
тоже спасительны, потому что и там вера
в того же Бога и там те же нравственные
начала и ценности. ’’И, увы, к этим дьяволь-
ским нашептываниям присоединяют свой го-
лос, становясь орудием сатаны, ’’православ-

ные’’ патриархи, архиепископы, архиереи
и университетские богословы’’ (стр. 43).
Позорное Баламандское соглашение от 17-

24 июня 1993 г., признавшее еретическую,
иудизированную, перешедшую в стан анти-
христа католическую церковь... ’’ЦЕРКО-
ВЬЮ—СЕСТРОЙ’’, подписали представители
девяти Поместных Православных Церквей:
Константинопольская, Александрийская, Ан-
тиохийская, Русская (подписал некто Нестор
Жиляев, архимандрит-обновленец), Румын-
ская, Кипрская, Польская, Албанская (не за-
калил их террор Энвера Ходжи ), Финлянд-
ская ( находится под юрисдикцией Констан-
тинополя ). А вот на встрече в Стамбуле 6-9
марта 2014 г. участвовало уже 13 Поместных
Православных Церквей: те же 9 плюс Иеру-
салимская, Сербская, Болгарская, Грузинская
(а ведь в ВСЦ не состоит!), Элладская и Чехо-
словацкая.
Нравится архиереям комфортная жизнь:

оклады, особняки, счета в банках, дорогие
автомобили, огромная власть над епархией.
К тому же грядущий разбойничий собор обе-
щает брачность архиереев, второбрачие кли-
риков, сокращение или отмену постов и т.д.
И при новом календаре можно будет и пасху
иудейскую встречать вместе со ’’старшими
братьями’’! Как-то в морозный день, когда
в Храме Христа Спасителя проходил Архи-
ерейский собор и простые верующие убеж-
дали подъезжавших владык принять их про-
шения об отмене цифровой идентификации,
архиереи (тот же покойный Владимир Сабо-
дан) в ответ наставляли: ’’Молиться надо!’’
Как надо молиться, выяснилось, когда пер-
вую подпись под обращением представите-
лей религий на Украине в защиту Евросоюза
и евроинтеграции поставил глава УПЦ МП.
Обращение принималось как раз в тот мо-
мент, когда гомосексуальная и антисемейная
революция в Европе уже сносила все барь-
еры. Туда, в Евросоюз и в Евросодом рвались
бандеровские нацисты и с ними вместе уни-
аты, филаретовцы, автокефалисты и, увы,
часть православных.
Выдающийся русский мыслитель и церков-

ный деятель К.П. Победоносцев (1827-1907)
воспринимал Самодержавие как освященную
Богом традицию и отвечающую националь-
ному складу русского человека власть. По-
бедоносцев был убежден в том, что без
самодержавной власти погибнет и Православ-
ная Церковь. В этой связи трудно понять по-
ведение Синода и большинства епископов
в марте 1917 г., когда они, мгновенно изме-
нив Божьему Помазаннику, не только благо-
словили масонское Временное правительст-
во, но часто даже бежали впереди револю-
ционного паровоза. А ведь, действительно,
без Самодержавия Православная Церковь
сначала испытала невиданные в мировой ис-
тории гонения, а затем была задвинута номе-
нклатурой большевистской и демократичес-
кой в пятый угол. И теперь наши иерархи
восседают во ВСЦ с иноверцами и христоне-
навистниками, а на родине даже на препода-
вание ’’Основ православной культуры’’
в школе у них не хватает ни рвения, ни вдох-
новения.
В заключение я призываю всех, кто верен

Иисусу Христу и Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви заявить резкий кате-
горический протест против созыва ’’Восьмо-
го Вселенского собора’’ 2016 г. в Стамбуле.
Экуменизм не пройдет!

Владимир ОСИПОВ
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Возродить независимую Польшу духовно и материально
в союзе с Россией, со Славянским миром

Трагическая ситуация славянской Украины яв-
ляется предостережением для славянской Поль-
ши. Это вызов Польскому народу, стоящему
перед историческим выбором. Или жить все
хуже в навязанной 25 лет тому назад зависимос-
ти от Запада, разрушающей Польшу и проти-
вопоставляющей ее России, или же освободить-
ся от западной зависимости и жить лучше в са-
мостоятельной Польше в союзе с Россией, со
Славянским миром.
Трагическое положение Польского народа не

исправит смена власти на очередных выборах
при сохранении западной зависимости, усилен-

ной катастрофической интеграцией с Европей-
ским Союзом и НАТО. В подчиненной Западу
Польше для видимости меняются партии, осу-
ществляющие власть, но не меняются антиполь-
ские цели власти, неизменно обозначенные 25
лет тому назад западными покровителями из
США, Израиля, Германии и брюссельского цен-
тра Евросоюза и НАТО.
Реализация польской властью целей, обозна-

ченных западными покровителями, разрушает
Польшу духовно и материально, лишает поляков
достойных условий жизни и перспектив развития,
сводит Польский народ к роли используемого

инструмента агрессивной политики Запада, ко-
торый добивается господства над всем миром.
Особенно опасен для Польши и других зависи-
мых государств поддерживаемый НАТО Евро-
пейский Союз. Служит он американо-израиль-
скому и германскому господству в Европе,
а также объединению под руководством США
большинства европейских, а также ряда неев-
ропейских государств против России, которая
противостоит западной экспансии. Европейский
Союз вместе с США навязывает новый глобали-
стический мировой порядок. Он ликвидирует су-
веренитет национальных государств, уничто-

жает нации путем лишения национальной соб-
ственности, денационализации, навязывания де-
генеративной западной культуры и других чуж-
дых культур, путем деградации брака и семьи,
а также материнства и отцовства, применения
эвтаназии и убийства неродившихся детей, про-
паганды извращений и вырождения, генетичес-
кой модификации природы. Эта противоречащая
естественным законам деструктивная политика
Запада разрушает Божественный, естественный
миропорядок, разрушает национальный, куль-
турный, христианский уклад Европы. Западу че-
рез разрушение легче установить господство
над деморализованным им миром.
Непрекращающуюся экспансию агрессивного

и деструктивного Европейского Союза на Вос-
ток — на Россию поддерживает блок НАТО,
созданныйСША прежде всего для борьбы с Рос-
сией. Вопреки международным обязательствам,

РУССКИЙ АФОН
Будут ли возвращены Отечеству имена его подвижников из русского Ильинского скита на Афоне?

В
скором времени Православная Русь бу-
дет праздновать две знаменательные да-

ты — 1000-летие древнерусского монашест-
ва на Афоне и 260-летие основания на Святой
Горе русского ’’казачьего’’ Свято-Ильинско-
го скита, прославившегося своим основопо-
ложником преп. Паисием (Величковским).
И если к первому юбилею ныне приковано
пристальное внимание и российского прави-
тельства, и общественности, то о втором
юбилее как-то все позабыли. А ведь эта зна-
менитая русская святогорская обитель на
протяжении нескольких столетий теснейшим
образом была связана с историей Православ-
ной Руси, став центром возрождения право-
славного старчества и духовности по всей
Российской империи.
К сожалению, ныне в Свято-Ильинском ски-

ту, кроме русских икон на иконостасах, мало
что напоминает о его славном русском про-
шлом. С 1992 г. обитель была заселена гре-
ческими иноками. И ныне даже вместо при-
вычного русского исторического названия
’’Свято-Ильинский скит’’ он называется на
греческий манер — скит Профиту Илиу. Так
с недавних пор написано на входе в обитель,
где старую русскую надпись над воротами
греческие монахи почему-то полностью унич-
тожили.
Но самое печальное даже не это. Оказы-

вается, в обители с недавних пор для исследо-
вателей был полностью закрыт доступ к лю-
бым архивным документам, проливающим
свет хоть на малейшие следы ее русского
прошлого.
Мой интерес к Афонскому Свято-Ильин-

скому скиту был обусловлен прежде всего
тем, что именно в этой обители в начале ХХ
века подвизался дядя моей бабушки иеромо-
нах Хрисанф (Потапьев) — один из просве-
щеннейших святогорцев того времени, много
потрудившийся для уврачевания среди рус-
ских иноков на Афоне имябожнической рас-
при. И каково же было мое разочарование,
когда я столкнулся с тем, что ни в Ильинском
скиту, ни в начальствующем над ним гречес-
ком Пантократорском монастыре мне не да-
ли даже взглянуть на документы, связанные
с моим предком. Это было тем более стран-
ным, что в других монастырях Афона сейчас
без особых трудностей можно получить дос-
туп для работы в монастырских архивах
и библиотеках. Более того, в Свято-Пантеле-
имоновом монастыре, в Зографском, Халан-
дарском и многих других афонских обителях
сейчас делается все необходимое, чтобы об-
легчить доступ и работу исследователей в ар-
хивах (для этого даже оцифровываются до-
кументы, создаются электронные базы, ката-
логи и т.п.). И только в Пантократорском
монастыре и подведомственном ему Ильин-
ском скиту наложено полное ’’табу’’ на до-
кументы, причем не на все подряд, а именно
на те, что связаны с ’’русским прошлым’’
обители. ’’Засекречены’’ даже монахоло-
гии — книги регистрации монахов Свято-
Ильинского скита, которые непрерывно и ста-
рательно велись русскими монахами с 1875
года. Поэтому теперь не представляется воз-
можным не только прикоснуться к духовному
наследию знаменитой русской святогорской
обители, но даже выяснить или проверить
имена ее насельников из России, беспрерыв-
но пополнявших и обустраивавших скит на
протяжении более 200 лет.
Единственное, что мне удалось узнать от

одного из монахов Пантократорского монас-
тыря, так это то, что после 1992 г., когда
Ильинский скит заняли греческие монахи,
большая часть архивов была передана в гла-
венствующий над ним Пантократорский мо-
настырь. Среди этих документов — и шесть
или семь томов монахологиев (каталогов на
более 600 русских насельников) скита за пос-
ледние 200 лет. Оказывается, документы
о русских монахах Ильинского скита все же
есть! Но вот почему в Пантократоре их стро-
жайше скрывают от взора российских иссле-
дователей?!
Сначала я думал, что это недоразумение

произошло лишь со мной. И ладно, если бы
было именно так. Но, как оказалось, это
система. Для любых исследователей из Рос-
сии доступ к архивам бывшего русского
Ильинского скита запрещен священноначали-
ем Пантократорского монастыря. Поэтому
к этим сокровищам русской духовной исто-
рии никто из отечественных исследователей

за последние 20 лет так и не смог прикос-
нуться. Более того, оказывается, к этим архи-
вам в Пантократоре не допускают даже со-
братий по Афону — представителей Русско-
го Свято-Пантелеимонова монастыря.
Со своей проблемой, после отказа в Пан-

тократорском монастыре, я обратился за по-
мощью в Русский Афонский монастырь свя-
того Пантелеимона, надеясь, что через него
таки смогу пробиться к ’’засекреченным’’
архивам русского Свято-Ильинского скита.
Но, не тут-то было. В Пантелеимоновом мо-
настыре мне действительно помогли порабо-
тать в архиве обители, без проблем предо-
ставили интересующие меня документы,
в частности переписку с представителями
Ильинского скита начала ХХ века. Но этого
было недостаточно для моих поисков. Ни мо-
нахологиев, ни других документов Ильинско-
го скита в Пантелеимоновом монастыре нет.
Как выяснилось, Пантократорский монастырь

уже почти два года отказывает Русскому Свя-
то-Пантелеимонову монастырю в предостав-
лении доступа к архивам Ильинского скита,
а все письменные и устные обращения по
этому вопросу игнорирует.
Из-за этого на грани срыва оказался мас-

штабный издательский проект Свято-Пантеле-
имонова монастыря, посвященный 1000-ле-
тию русского монашества на Афоне. В част-
ности, работы над не имеющей аналогов 25-
ти томной серией ’’Русский Афон ХIХ-ХХ ве-
ков’’, издание которой застопорились на тре-
тьем томе, в котором предполагалось опуб-
ликовать полные монахалогии Ильинского
и Андреевского русских скитов и всех рус-
ских келлий на Афоне. Без этой информации
представление о Русском Афоне того пери-
ода останется неполным, а, соответственно,
отчасти теряется и смысл задуманного про-
екта. Сам том должен был увидеть свет еще
в прошлом году, однако из-за непонятного
противодействия Пантократоского монастыря
под угрозой срыва может оказаться и весь
проект.
Все это странно, поскольку русская Пан-

телеимоновская обитель всегда очень друже-
любно относилась к Пантократорскому мо-
настырю, не выдвигая к нему никаких претен-
зий. И даже в 1992 г., когда Пантократорский
монастырь решил заселить русский Ильин-
ский скит греческими монахами, не стал вме-
шиваться в этот неоднозначный вопрос, наде-
ясь на сохранение братских отношений меж-
ду двумя обителями. Кроме того, именно
Пантократорский монастырь — один из не-
многих на Афоне, который сегодня на 90%
получает финансовую помощь из России, как
через российские благотворительные фонды,
так и по линии Министерства финансов. А ос-
новным источником доходов этой обители яв-
ляются именно российские паломники. Так
почему же, при таком благосклонном отно-
шении и помощи от российской стороны, свя-
щенноначалие этого греческого монастыря
проявляет столь негативное отношение к рус-
ской исторической памяти и соответствую-
щим российским проектам?
Тем более что Свято-Ильинский скит, как

говорится, ’’с нуля’’ был построен русскими

монахами и благотворителями из России,
в первую очередь на щедрые пожертвования
казачества, как запорожского, так и черно-
морского. Поэтому такое отношение греков
к ’’русскому прошлому’’ обители как в са-
мом скиту, так и в начальствующем над ним
Пантократорском монастыре, мягко говоря,
удивляет.
Получается, целый величественный пласт

русского духовного наследия, истории и куль-
туры в силу каких-то непонятных недоразу-
мений просто вычеркнут из нашего прошло-
го. Вычеркнуты и ’’засекречены’’ даже име-
на сотен русских святогорских подвижников
и старцев, на протяжении более 200 лет соб-
ственными силами и трудами строивших одну
из прекраснейших цитаделей православия на
Афоне.
А ведь именно Свято-Ильинский скит дал

вселенскому православию такого великого
святого, как преп. Паисий (Величковский),

с момента праведной кончины которого
в этом году исполняется 220 лет. Основанная
им монашеско-аскетическая школа, осу-
ществленные ею титанические труды по пе-
реводу святоотеческих творений на славян-
ский язык, возрождение утраченных тради-
ций православного старчества и исихазма да-
ли мощнейший импульс не только к возрож-
дению подлинного монашества и духовности
в России, но и к возрождению православной
русской культуры, ее возвращению к тради-
ционным христианским устоям и ценностям.
Именно последователи школы преп. Паисия
(Величковского) — знаменитые старцы Опти-
ной пустыни серьезнейшим образом повли-
яли на формирование мировоззрения многих
российских культурных и общественных дея-
телей XIX века, что существенно сказалось
и на их творчестве и деятельности.
Принесенное с Афона, из русского Свято-

Ильинского скита, духовное наследие, через
учеников и последователей преп. Паисия, бы-
ло с благодарностью воспринято и впитано
русским обществом. Поэтому, без преуве-
личения можно сказать, что русский Афон-
ский Свято-Ильинский скит, хоть и опосредо-
вано, через духоносных старцев и их уче-
ников, оказал решающее влияние на то, что
мировой культуре были явлены такие имена,
как Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. В.
Киреевский, А. С. Хомяков, братья Аксако-
вы, К. Н. Леонтьев (в монашестве Климент),
В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тур-
генев, В. С. Соловьев, П. И. Чайковский, М.
А. Максимович, П. Д. Юркевич, Н. Н. Стра-
хов, Е. Н. Погожев (Поселянин), К. Э. Циол-
ковский, Л. В. Чижевский и многие-многие
другие. Все они в той или иной мере испытали
на себе духовное влияние учеников школы
преп. Паисия, а потому тоже являются теми
’’семенами’’, что были щедро засеяны из
далекого русского Свято-Ильинского скита на
Афоне.
Имела эта обитель и прямое отношение

к возрождению русского монашества на са-
мом Афоне. Поскольку к XVIII веку древний
русский Свято-Пантелеимонов монастырь
(’’Русик’’) на Святой Горе был заселен гре-
ками и русские иноки больше не имели соб-

ственной обители на Афоне, то Свято-Ильин-
ский скит и был основан преп. Паисием (Вели-
чковским) в 1757 г. в качестве временной
замены утерянному Нагорному Русику. Про-
зорливость и промыслительность такого по-
ступка преп. Паисия раскрылись лишь в XIX
веке, когда часть братии из Свято-Ильинского
скита стала вновь селиться в бывшей русской
обители святого Пантелеимона (’’Русике’’),
а позже основала на Афоне еще и русский
Свято-Андреевский скит. Так было положено
начало возрождению Русского на Афоне
Свято-Пантелеимонова монастыря и в целом
русского монашества на Святой Горе.
Плоды такого возрождения не заставили

себя долго ждать. Если на момент прибытия
на Афон преп. Паисия здесь пребывало не
более нескольких десятков русских монахов,
то уже к 1912 г. в возрожденном Свято-
Пантелеимоновом монастыре, Свято-Андре-
евском и Свято-Ильинском скитах, а также 82
келлиях и 187 каливах подвизалось около
5000 русских насельников, что составляло бо-
лее половины всех монахов Афона (для срав-
нения, в это время на Святой Горе пребывало
3900 греков, 340 болгар, 288 румын, 120
сербов и 53 грузина). В самом Свято-Ильин-
ском скиту на тот момент подвизалось около
500 русских монахов.
Так зародился такой духовно-исторический

феномен, как ’’Русский Афон’’. В 1913 г. на
повестке дня стоял даже вопрос о предостав-
лении русскому Свято-Пантелеимонову мо-
настырю статуса Лавры, а Андреевскому
и Ильинскому скитам — самостоятельных
монастырей. Однако печальные события
’’афонской смуты’’ и усиленное противодей-
ствие дипломатов Англии и Франции, обес-
покоенных усилением русского присутствия
на Афоне, не дали этим планам осуществить-
ся.
Важно отметить, что уже к концу XIX века

все три русских обители на Афоне — Пан-
телеимонов монастырь, Андреевский
и Ильинский скиты фактически объединились
в одну большую общину. Пройдя через внут-
ренние искушения и разногласия, оба скита
признали духовный авторитет Русика, к кото-
рому даже обращались за помощью в урегу-
лировании внутренних споров. К этому вре-
мени между ними сложились очень тесные,
братские и единодушные отношения. Один из
игуменов Ильинского скита даже писал игу-
мену Пантелеимонова монастыря о. Андрею:
мы, три Русских Обители на Афоне, как Тро-
ица Святая, — единосущны и нераздельны!
Так же впоследствии и игумен Ильинского
скита Николай (+1978), тесно взаимодействуя
с игуменами двух других русских обителей,
с отцом Илианом (Сорокиным) и отцом Ми-
хаилом (Дмитриевым), говорил: ’’Илиан, да
Михаил, да я. И все мы родные, и все мы
разные!’’.
К сожалению, после трагических событий

1917 г. и с началом богоборческих гонений на
православие в России очень сильно пострадал
и Русский Афон. Из-за отсутствия в течение
80 лет притока новых монахов из России все
три русские обители на Святой Горе оскудели
численно. Способствовал этому и действо-
вавший в годы ’’холодной войны’’ запрет гре-
ческого государства принимать на Афон мо-
нахов негреческой национальности. В таких
условиях первым опустел Андреевский скит,
а за ним и Ильинский. От общего количества
около 500 человек в 1912 г. число братии
Ильинского скита к 1961 г. уменьшилось до
10 человек, а к 1991 г. — до 4. В результате,
обе русских обители на Афоне отошли к гре-
кам. Эта же угроза висела и над Свято-Пан-
телеимоновым монастырем, но чудом Божи-
им обитель устояла, оставшись на сегодняш-
ний день единственным островком Святой Ру-
си на Афоне.
Ныне, когда на Святой Горе вновь возрож-

дается русское монашество, а вся Право-
славная Русь готовится торжественно отме-
тить в 2016 г. его 1000-летний юбилей, хоте-
лось бы выразить надежду, что, несмотря ни
на какие недоразумения, величественный
пласт русского духовного наследия, истории
и культуры, связанный с русским ’’казачьим’’
Свято-Ильинским скитом, будет возрожден.
А имена его подвижников и старцев, на про-
тяжении более 200 лет собственными силами
и трудами строивших одну из прекраснейших
русских обителей на Афоне, будут наконец-
то вынуты из-под спуда ’’секретности’’ и воз-
вращены Отечеству, для их должного увеко-
веченья и поминовения.

Игорь МИХАЙЛОВ
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НАТО заняло государства Центрально-Восточ-
ной Европы в качестве удобной территории для
своих военных баз против России. Этот агрессив-
ный военный альянс имеет в своем позорном
багаже нападения на Ирак, Югославию, Афгани-
стан и Ливию, поддержку агрессии Грузии про-
тив Южной Осетии, планирование несостоявше-
гося благодаря России нападения на Сирию, под-
готовку Польши к войне с Россией, поддержку
украинских головорезов-бандеровцев и олигар-
хов, стремящихся кровавым террором объеди-
нить Украину с Западом против России.

Жители Украины должны знать, что интегра-
цией с Западом, Евросоюзом и НАТО у Польши
был отнят суверенитет, была сокращена и под-
чинена антироссийским целям США польская ар-
мия, были основаны американские и германские
военные базы против России, внедрены анти-
польские СМИ, внушающие оболваненным и де-
морализованным полякам преклонение перед
Западом и агрессивность в отношении России,
сокращена экономика, переданная в собствен-
ность западному капиталу, было распродано за
несколько процентов от стоимости большинство
месторождений природных ресурсов, а также
около 500 тысяч производственных предприятий,
строительных, торговых фирм, предприятий
сферы услуг и связи, которые в большинстве
своем впоследствии были ликвидированы как
конкуренты Западу. Из оставшегося миллиона
предприятий по распоряжению Европейского
Союза было ликвидировано свыше 300 тысяч.
В результате была сокращена до минимума тя-
желая промышленность, ликвидированы целые
отрасли, например судостроение и торговый
флот. Западу в собственность была передана
практически полностью торговля и банковский
сектор. Было сокращено более чем наполовину
промышленное производство, перешедшее
в руки немцев, наполовину сократилось сельско-
хозяйственное производство вследствие того,
что были заброшены 4 миллиона гектаров част-
ных и 3 миллиона гектаров государственных
сельхозугодий, половина которых была продана
немцам. Мало производящая Польша, теряю-
щая свою самодостаточность, даже продоволь-
ственную, стала рынком сбыта западных това-
ров, резервуаром дешевого сырья, дешевой
земли и дешевой рабочей силы, придатком чет-
вертой в мире немецкой экономики, добившей-
ся этого уровня в результате перехода в ее руки
значительной части польского производства.
Польша имеет долг 1,5 триллиона злотых, в ос-
новном перед Германией, требующей выплаты
долгов польской землей. Это должно облегчить
переселение немцев в Польшу и присоединение
к Германии польских земель, возвращенных
после Второй мировой войны, что предусматри-
вает даже действующая конституция постнацист-
ской Германии.

Интеграция потенциально очень богатой Поль-
ши с грабительским Западом ухудшила условия
жизни Польского народа. До попадания в зависи-
мость от Запада Польша обеспечивала всех
граждан жильем, работой, здоровым питанием,
бесплатным лечением и образованием. В Поль-
ше, зависимой от Запада, миллионы поляков
были обречены на трудную и недостойную
жизнь в собственной стране, на утрату работы
и жилья, на потребление нездоровой и искус-
ственной пищи, на бедность и голод, на скитания
по миру за хлебом. Полякам ненавистна жизнь
в собственном Отечестве. Материальный доход
среднего поляка ниже в 4 раза дохода грека
и в 20 раз — дохода немца или швейцарца. Во
входящей в Евросоюз Польше десятки тысяч
коммунальных жилых домов были подарены
иностранным и местным собственникам-спеку-
лянтам, поднимающим квартплату и изгоняю-
щим жильцов. Намеренно заработки и социаль-
ные выплаты удерживались на самом низком
уровне в Европе, чтобы поляки покидали свою
страну и восполняли недостаток рабочей силы на
Западе. Поэтому в Польше минимальная зара-
ботная плата составляет 1600 злотых, неполное
минимальное социальное пособие — 470 зло-
тых, неполная минимальная пенсия — 640 зло-
тых, пособие по безработице — 534 злотых, при
этом оно не выплачивается 83% безработным.
При намеренно заниженных доходах завышены
цены на питание, лекарства, одежду и жилье,
а также коммунальные выплаты. Здесь также
самые высокие в Евросоюзе цены на электро-
энергию, газ, телефон, интернет, детский сад
и обучение. Такие 25 лет союза 38-миллионой
Польши с Западом довели 6,5 миллиона поляков
до бедности, 6,1 миллиона — до нищеты ниже
прожиточного минимума, 2,7 миллиона — до
голода ниже биологического минимума, 14,5%
поляков в работоспособном возрасте — до без-
работицы, 420 тысяч — до отсутствия жилья,
6 миллионов — до эмиграции, 1,5 миллиона —
до депрессии и психических заболеваний, 1,2
миллиона — до наркомании, 30 тысяч — до
смерти от холода, голода и наркотиков, 110
тысяч — до самоубийства. В Польше ограничена
научная и просветительская деятельность. Были
ликвидированы 4600 просветительских центров:
школ, дошкольных учреждений, домов культу-
ры, библиотек, были ликвидированы книжные
собрания исторического, эстетического и патри-
отического профиля. В школах была сокращена
программа воспитания и обучения, особенно ис-
тории и польского языка. Был снижен интеллек-
туальный и моральный уровень молодежи, ос-
лаблен патриотизм. Ухудшилось состояние здо-
ровья поляков вследствие плохих условий жизни,
сокращения объектов здравоохранения и персо-
нала, а также затруднения доступа к лечению.
Растущее число заболеваний и смертность,
а также эмиграция при отсутствии естественного
прироста сокращают население Польши, облег-
чают приток иностранцев, вытесняющих поляков
с рынка труда.

Такие трагические для большинства поляков 25
лет интеграции с Западом привели Польшу к гра-
бительскому обогащению олигархов, власть
имущих и представителей СМИ. За это они

должны были убеждать поляков и убеждают их
в том, что Польский народ якобы свободен
и счастлив, Запад хороший, а Россия плохая.

Сколько еще страданий должны вынести поля-
ки, сколько поляков должно умереть, сколько
еще бедствий должна испытать Польша, чтобы
Польский народ объединился и, вопреки лживой
пропаганде СМИ, признал интеграцию с разру-
шающим нас Западом вредной и отверг ее.

+ + +

Против интеграции с Западом было большин-
ство жителей Украины. Ее положение в запад-
ной системе было бы еще хуже, чем положение
Польши. Но интеграцию Украины с Евросоюзом
и НАТО Запад хочет провести любой ценой,
поскольку отделенная от России богатая Укра-
ина в качестве легкой добычи нужна Западу для
эксплуатации ее богатств и окружения России
с юга.

Поэтому, когда объединялась Германия, Рос-
сию делили. Это произошло вследствие инспири-
рованного Западом в 1991 году распада Союза
Советских Социалистических Республик. Его ис-
пользовали для разделения России, начатого
с отрыва от нее Белоруссии и Украины — рус-
скоязычных стран, наполовину заселенных рус-
скими, а наполовину родственными им белору-
сами и украинцами. Это было совершено под
нажимом Запада, вопреки референдуму, тре-
бующему сохранения в едином государстве
культурно и этнически близких славянских наро-
дов — русских, белорусов и украинцев. Бело-
руссия и Украина — восточнославянско-русские
регионы, частично и временно изменившие свою
государственную принадлежность с русской на
польско-литовскую, никогда не были государст-
вами. Их искусственное выделение из восточно-
славянско-русского культурно-этнического про-
странства как отдельных зависимых антироссий-
ских государств было извечным планом Герма-
нии с целью ослабления и уничтожения России.
План этот был взят на вооружение США, Изра-
илем и Европейским Союзом. По их наущению
единую славянскую Русь-Россию, вышедшую из
единой Киевской Руси, разделили на три Руси:
Россию, Белоруссию и Украину с Крымом, ра-
нее отторгнутым от России. Это была победа
Запада, которая должна была позволить интег-
рировать Белоруссию и Украину с Европейским
Союзом и НАТО, а также продолжить раздел
России на несколько отдельных государств. Де-
ление ненавистного Западу Славянского мира
охватило Чехословакию и Югославию. То же
должно было произойти с Польшей — ее раздел
на Силезию, Кашубию и Польшу.

Оторванная от России Белоруссия, подвер-
женная при значительном участии Польши про-
пагандистской и диверсионной деятельности За-
пада, отвергла западное влияние. Она сохранила
союзническое единство с братской Россией, от-
вергла интеграцию с Евросоюзом и НАТО, не
допустила возникновение группы прозападных
олигархов, которые могли бы разграбить бело-
русскую государственную собственность.

В оторванной от России Украине Западу уда-
лось при интенсивной помощи Польши организо-
вать антироссийские и прозападные силы. Их
базой стали связанные с США, Израилем и Гер-
манией украинские олигархи, являющиеся соб-
ственниками захваченной ими части украинской
экономики, а также нацисты-бандеровцы, про-
должающие политику геноцида ОУН-УПА, свя-
занные с Германией и бандеровскими кругами
в Польше, Германии, Канаде и США. В 1991-
2013 годах они получили свыше 5 миллиардов
долларов из США и миллиард евро из Евросо-
юза, особенно из Германии и Польши. При под-
держке обучаемых в Польше, Германии, Изра-
иле и США агентов, диверсантов и боевиков они
организовали антироссийские и прозападные
СМИ, политические партии во главе с бандеров-
скими нацистскими партиями ’’Свобода’’
и ’’Правый сектор’’, а также многочисленные
вооруженные боевые отряды.

Несмотря на более чем 20-летнюю деятель-
ность Запада по захвату Украины, избранная
демократическим путем легальная власть, под-
держанная большинством украинцев, отвергла
в июне 2013 интеграцию с Европейским Сою-
зом. Она избрала союз с братской Россией. На
это демократическое и законное решение Запад
вместе с бандеровцами и украинскими олигар-
хами ответил незаконными и террористическими
демонстрациями в Киеве, стрельбой западных
и бандеровских снайперов одновременно в сво-
их манифестантов и правительственные силы
правопорядка. В спровоцированных этих крова-
вых битвах было убито свыше 100 человек и ра-
нено свыше 1000. Ранены и разыскиваемые
властью бандеровские преступники были пере-
брошены в Польшу на лечение и дальнейшее
обучение диверсиям и убийствам. Эта кровавая
провокация была необходима Западу для воору-
женного свержения демократически избранной
легитимной власти и силового навязывания неле-
гитимной власти западных агентов. В состав это-
го диктаторского режима вошли расхитители ук-
раинской собственности и убийцы — олигархи
и бандеровцы, объединенные ненавистью к Рос-
сии. Этот кровавый режим решил интегрировать
Украину с Европейским Союзом и НАТО, отдать
Крым под американскую военную базу. Он на-
чал кровавые репрессии против населяющих Ук-
раину русских и пророссийских украинцев, за-
претил использование русского языка. Перед
лицом этой угрозы русские в Крыму на мартов-
ском референдуме 2014 года приняли решение
о возвращении Крыма в состав России. Они по-
ложили начало сдерживанию устремления Евро-
пейского Союза и НАТО на Восток, а также
новому объединению Руси-России. Крым, име-
ющий стратегическое значение, ставший ареной
героических сражений, является для русских,
белорусов и украинцев священным местом.
В Крыму Киевская Русь — колыбель России, Бе-
лоруссии и Украины — приняла христианство.

Это объединяющее Россию, Белоруссию и Ук-
раину священное место Руси режим бандеров-
цев и олигархов намеревался передать США.

Крым стал примером для юго-востока Укра-
ины, населенного преимущественно русскими.
В мирных демонстрациях, названных Русской
весной, обращенных против бандеровского ре-
жима в Киеве, русские и украинцы заявили
о своем общем русском самосознании. Укра-
ину, Россию и Белоруссию они называли единым
Русским миром, стремящимся к воссоедине-
нию. Ответом правящих в Киеве агентов США,
Израиля и Европейского Союза стали убийства.
Против этого западного и бандеровского тер-
рора на востоке Украины демократическим ре-
шением большинства жителей были провозгла-
шены Донецкая Народная Республика и Луган-
ская Народная Республика, которые высказались
за союз с Россией. Вместе с остальными тер-
риториями на востоке и юге Украины они состав-
ляют старую часть Россию, называемую Ново-
россией. В советскую Украину ее включили
большевики кровавой революцией, навязанной
России с Запада. Выступление на этой террито-
рии русских и украинцев против интеграции с Ев-
росоюзом и НАТО, а также за воссоединение
с Россией являются безвозвратным поражением
Запада на Украине. Не желая с этим смириться,
США, Израиль и Евросоюз перебросили на Ук-
раину тысячи вооруженных американских, изра-
ильских, немецких и польских боевиков. Они
начали вместе с украинской армией режима
войну с населением, отказавшимся от жизни
в прозападном бандитском государстве, управ-
ляемом западной агентурой убийц и воров.
В этой войне Запад и киевский режим стремятся
уничтожить русское начало и любое славянское
начало. Поэтому бандеровский режим целена-
правленно убивает во время войсковых опера-
ций гражданское население и уничтожает бе-
зоружных людей в занятых зданиях, даже
в больницах. В общей сложности погибло уже
около 3 тысяч человек. Спасаясь от бандеров-
цев, убежище в России получили уже свыше 800
тысяч русских и украинцев с территорий, ох-
ваченных войной. А убежище в Польше нашли
около 15 тысяч бандеровцев, которых взяли на
работу в государственные учреждения, а также
организовали в отряды и стали обучать воору-
женной деятельности на Украине и в Польше.
Они тесно сотрудничают с бандеровским по сво-
ей сущности Союзом украинцев в Польше.

Киевский режим совершает злодеяния также
на территориях, не охваченных войной. Отврати-
тельным преступлением бандеровцев из Львова
стало зверское убийство 2 мая 2014 года огнем
и ножами около 50 безоружных русских людей,
живущих в Одессе. Современные бандеровцы
убивали русских в Одессе и уничтожают их по
всей Украине так же жестоко, как их предшест-
венники и наставники убивали поляков в Западной
Украине и в Восточной Польше. Исполнителями
этих чудовищных преступлений являются банде-
ровцы и наемники с Запада, но вдохновляют
и финансируют их украинские олигархи и покро-
вители в США, Израиле и Европейском Союзе
во главе с постнацистской Германией. И те,
и другие не гнушаются никакими преступления-
ми, лишь бы овладеть Украиной и угрожать
России. Примером этому является преступно
сбитый 17 июля 2014 года киевским режимом
малазийский пассажирский самолет и обвинение
в этом Донецкой Народной Республики и России.
Это позволило бы скомпрометировать Новорос-
сию и Россию как террористические государст-
ва, осудить их общественным мнением всего
мира и ввести на Украину войска НАТО. Эта
бандитская и трагическая в последствиях прово-
кация скомпрометировала бандеровскую Укра-
ину и поддерживающий ее глобалистический За-
пад, но не сдержало их преступных деяний.

Убийствам русских и украинцев на Украине
сопутствуют начавшиеся в июле 2014 года убий-
ства палестинцев Израилем при полной под-
держке США. Погибло уже около 2000 чело-
век, в том числе почти 500 детей.

При поддержке Запада Израиль убивает, Ук-
раина убивает, а санкции Запад накладывает на
Россию. Это не только проявление характерного
для Запада лицемерия и лжи, но прежде всего
элемент непрекращающейся борьбы Запада
с Россией. Коль скоро не удалось Западу интег-
рировать Украину с Евросоюзом и НАТО и тем
самым ослабить Россию, то они пытаются дос-
тичь этой цели санкциями. Независимо от ис-
пользования различных методов, цель остается
та же — максимальное ослабление России. Это
позволило бы Западу установить господство над
миром. Поэтому развязанная Западом полити-
ческая и вооруженная борьба на Украине явля-
ется проявлением борьбы с Россией с целью ее
ослабления.

Польше и всем славянским государствам, кон-
тролируемым США, Евросоюзом, грозит унич-
тожение. Грозит оно также захваченной Запа-
дом Украине, ибо таковы имперские планы аг-
рессивного Запада, идущего по руинам наци-
ональных государств к геобаллистическому гос-
подству над миром.

Спасением для Польши является недопущение
какой-либо интеграции Украины с Западом.
Место Украины ради ее блага и блага Польши —
на Востоке. Только воссоединение Украины
с Россией остановит этот извечный Drang nach
Osten — натиск на Восток Европейского Союза
и НАТО.

+ + +

Мы обращаемся к Русскому народу, ко всем
Народам России, обращаемся к властям Россий-
ской Федерации и ее лидеру президенту Влади-
миру Путину со словами уважения и поддержки
мировой российской политики, поддержки поли-
тики в отношении братской Украины, в отноше-
нии ее украинского и русского населения. Мы
рады, что Россия защитила себя от идущей с За-
пада деморализации, защищает естественные

Божественные законы, защищает националь-
ные, славянские и христианские ценности, защи-
щает сущность брака, семьи и нации, является
надеждой на возрождение Европы и мира. Мы
сожалеем вместе с вами, что Польша под натис-
ком Запада стала плацдармом антироссийской
кампании, чрезвычайно вредной для русских
и поляков. Мы считаем ее проявлением враж-
дебности Запада в отношении всего польского,
русского и славянского. Исполнителями этой
враждебной деятельности являются в Польше
находящиеся на службе у Запада политики, об-
щественные деятели, журналисты, связанные
с США, Израилем, Германией и украинскими
бандеровцами. Они очерняют русских, не давая
покоя даже погибшим воинам. По их инициативе
разрушаются памятники советским солдатам,
которые защитили поляков от геноцида, прово-
димого немцами. Ставятся памятники бандеров-
цам из ОУН-УПА и немецким солдатам, кото-
рые совершали геноцид поляков. Ставятся па-
мятники Рейгану, президенту США —глобали-
стическойи мперии зла, пренебрегавшему поля-
ками, который инициировал и финансировал по-
рабощение Польши Западом. Бессмысленная
и оскорбительная для многих поляков антирос-
сийская кампания имеет целью изолировать
Польшу от России и увеличить зависимость Поль-
ши от Запада, особенно от Германии, лишить
Польшу большой выгоды от сотрудничества
с Россией, легко использовать Польшу для лю-
бой акции против России, даже для войны. Поэ-
тому мы направляя вам, русские братья-славя-
не, наше послание. Дружба поляков и русских,
союз Польши с Россией является для нас общим
благом, а также принесет нам много пользы.
В необходимости дружественных, союзнических
отношений Польши с Россией мы убеждаем
польский народ со всей ответственностью за
судьбы нашего польского, славянского Отечест-
ва.

+ + +

Все больше поляков поддерживает такую по-
зицию польского славянского движения, вырос-
шего из опыта польского национального движе-
ния, самым выдающимся лидером которого был
Роман Дмовский. Все больше поляков считает,
что угроза России также является угрозой Поль-
ше. Все больше поляков убеждено, что союз
с Россией позволит возродить разрушенную За-
падом польскую экономику и вернуть Польшу на
мировые рынки в качестве солидного произво-
дителя, обеспечит всем полякам работу и благо-
состояние, гарантирует суверенитет польского
государства, защитит подвергающиеся угрозе
границы Польши с Германией и Украиной. Все
больше поляков считает, что в современном
мире только сильная Россия может гарантиро-
вать мир во всем мире, может гарантировать
существование Польши и остальных славянских
государств, которые не нужны Западу.

В этой ситуации долгом международного сла-
вянского движения, возглавляемого Междуна-
родным славянским комитетом, а также поль-
ского славянского движения, возглавляемого
Польским славянским комитетом, является объ-
единение Славянского мира, защита всех наро-
дов и славянских государств, защита России,
являющейся самой большой Родиной славян, га-
рантирующей их существование. Наши общее
национальное славянское благо требует стрем-
ления к русскому единству России, Белоруссии
и Украины, к союзу всех славянских государств
с Россией, к союзническому объединению Сла-
вянских народов и государств в Славянском со-
обществе, к построению Евразийского Союза,
к мирному сотрудничеству с суверенными госу-
дарствами Европы и мира.

Польский славянский комитет совместно с Об-
ществом польско-российской дружбы обраща-
ется ко всем национальным славянским комите-
там, а также к Международному славянскому
комитету со штаб-квартирой в Киеве с призывом
занять данную позицию и принять ее во внимание
при подготовке к созыву XI Всеславянского съез-
да. В ситуации растущей угрозы для Славянско-
го мира, Европы и мира голос международного
славянского движения необходим.

Голоса этого ждут, поскольку Славянский
мир — это семья способных, трудолюбивых,
одухотворенных Славянских народов. Это мо-
рально здоровая и великая сила, которая побу-
дит к возрождению Европу и мир.

Исполнение этого предназначения требует
роста славянского самосознания и чувства сла-
вянского единства, которое в наибольшей степе-
ни утратили поляки и украинцы. Поэтому они так
легко дают обкрадывать себя антиславянскому
Западу и настраивать себя против братской Рос-
сии и всего Славянства. С роста национального
и славянского самосознания, а также духовного
возрождения поляков и других порабощенных
Западом славян начнется великое действие, воз-
вращающее Польше и другим славянским стра-
нам все то, что отобрал у нас западный враг.
Тогда уже не будет препятствий к тому, чтобы
богатая Польша и другие славянские страны воз-
родились цивилизационно и расцвели духовно
и материально, принося благо всем своим сыно-
вьям и дочерям, всем своим гражданам.

Национальный совет
Польского славянского комитета

Главное правление Общества
польско-российской дружбы

Председатель БолеславТейковский,
г. Варшава
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ:
КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД МИРОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ,

ДЕМОНТАЖ РОССИЙСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Статья первая

Пробный вариант
электронного паспорта

В православных СМИ и Интернете началась
кампания борьбы с проектом Указа Прези-
дента РФ ’’О выдаче и применении удостове-
рения личности гражданина Российской Фе-
дерации нового поколения’’1, разработан-
ным ФМС РФ. От некоторых известных пра-
возащитников звучат заявления о начале мас-
совой выдачи электронного паспорта всем
гражданам России уже с января 2015 года на
основании этого Указа. Граждане в очеред-
ной раз испытали шок и звонят юристам с во-
просом: ’’Как отказаться от электронного
паспорта, не допустить принятия Указа?’’.
Давайте сначала разберемся с содержани-

ем проекта Указа Президента и изучим ситу-
ацию в комплексе. Начнем с законопроекта
’’Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федера-
ции’’, разработанного Федеральной мигра-
ционной службой РФ. Этот законопроект ус-
коренными темпами готовится к внесению
в Государственную Думу. Далее необходимо
проанализировать ряд российских и между-
народных документов, после чего придет по-
нимание, что борьба с конкретным докумен-
том, законопроектом необходима, но это не
разрешит ситуацию в целом. Нам нужно
знать реальные причины происходящих в на-
шей стране изменений.
ФМС спешит перебросить инициативу и от-

ветственность на Президента РФ.
Чем вызвано появление проекта Указа?
Законопроект ФМС РФ ’’Об основном до-

кументе, удостоверяющем личность гражда-
нина Российской Федерации’’ встретил со
стороны граждан жесткое сопротивление.
К Президенту РФ, в Государственную Думу
идут тысячи обращений об отклонении этого
законопроекта и утверждении традиционного
бланка паспорта гражданина РФ. Не удалось
реализовать и ’’поголовное’’ введение уни-
версальных электронных карт (УЭК).
Видя активное неприятие обществом введе-

ния УЭК, электронного паспорта, создания
электронных баз персональных данных на
всех граждан России, включающих в себя всю
информацию о каждом из нас, ФМС РФ
пытается перебросить инициативу и ответ-
ственность на Президента РФ.
С этой целью подготовлен проект Указа

Президента Российской Федерации ’’О выда-
че и применении удостоверения личности
гражданина Российской Федерации нового
поколения’’.
Модернизаторами делается ставка на воз-

росший авторитет и высокий рейтинг Прези-
дента в связи с его решительными и грамот-
ными действиями по вопросу присоединения
Крыма и г. Севастополя. ФМС РФ пытается
использовать этот авторитет как рычаг для
продвижения к заветной цели.
До принятия федерального закона об ос-

новном документе ФМС спешит в опытном
порядке ввести 300000 электронных удосто-
верений личности.
Проект Указа предусматривает выдачу

с 1 января 2015 года основного документа,
удостоверяющего личность, в виде пластико-
вой карты с электронным носителем инфор-
мации, содержащим в электронной и графи-
ческой форме персональные данные граж-
данина, в том числе биометрические данные,
а также размещенные на электронном носи-
теле средства и ключи электронной подписи.
Не думая о возможных негативных послед-

ствиях, ФМС предлагает производить выдачу
электронных удостоверений в Республике
Крым, городе Севастополе, а также в Крас-
нодарском крае и Ростовской области.
Для эксперимента бездумно, а возможно,

намеренно выбраны регионы, где политичес-
кая и экономическая ситуации находятся под
прицелом открыто враждебной Украины, за-
являющей притязания на Крым и Севасто-
поль, а также Евросоюза и США. Эти с поз-
воления сказать ’’партнеры’’ натравили на
Россию братское государство, подпитывают
финансово, поддерживают информационно
и политически действия украинских властей,
противоречащие Конституции Украины
и международному законодательству. Евро-
па и США пытаются оказывать давление на
Россию путем санкций, дезинформируют ми-
ровое сообщество о событиях на Украине,
безосновательно обвиняют нашу страну во
вмешательстве в дела Украины. Несмотря на
проявление сдержанности, приверженности
нормам международного права, соблюдение
всех договоренностей и договоров со сторо-
ны России действия Украины, Евросоюза
и США однозначно демонстрируют их на-
строй на противостояние с нашей страной.
История показывает, что напряжение в от-

ношениях между странами и международны-
ми союзами имеет свойство разряжаться
в виде военных конфликтов.
Нет гарантий от такого развития событий

и в сложившейся политической ситуации.
Это обязывает соблюдать предосторож-

ность, необходимость повышенных мер без-
опасности в регионах, которые даже теоре-

тически могут стать очагами военных кон-
фликтов.
Выдача населению электронных докумен-

тов, создание электронных баз персональных
данных на собственное население опасно
в любом регионе государства. Введение
электронных удостоверений личности влечет
за собой создание Единого реестра докумен-
тов, удостоверяющих личность, предусмот-
ренного проектом ФЗ ’’Об основном доку-
менте, удостоверяющем личность граждани-
на Российской Федерации’’ и проектом ФЗ
’’О государственном реестре основных до-
кументов, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации’’. Указанный ре-
естр должен содержать всю информацию
о человеке, включая биометрические дан-
ные. Никаких исключений для военнослужа-
щих и членов их семей не предусмотрено.
Электронная база персональных данных на
военнослужащих и их семьи — огромное
подспорье для любых сил в борьбе против
России. Однако такой простой вывод, кото-
рый сделает любой здравомыслящий чело-

век, видимо, недоступен тем, кто спешит
выполнить международные обязательства,
данные в другой политической обстановке
и опасные для страны в настоящее время.
Еще один необдуманный шаг по выполне-

нию опасных обязательств — электронные
карты военнослужащих. С 2014 года в Воору-
женных силах Российской Федерации нача-
лось внедрение персональных электронных
карт военнослужащего (военнообязанного).
Эти нововведения вызывают обоснованную
тревогу у военнослужащих и их семей. Опас-
ность электронного учета персональных дан-
ных понимают не только граждане, но и трез-
вомыслящие компетентные представители
власти. Депутат Московской областной Ду-
мы, заместитель председателя Комитета по
вопросам транспортной инфраструктуры,
связи и информатизации С.И. Зинина напра-
вила Министру обороны РФ обращение (№
4-538-100 от 26.04.2014 года), в котором
указала на опасность введения электронных
карт военнослужащих: ’’...Существуют опа-
сения, что с внедрением электронного пас-
порта призывника специфические сведения
о военнослужащих, включая их местополо-
жение, могут оказаться в распоряжении не-
профильных структур, в том числе и коммер-
ческих, и иностранных, задействованных в вы-
пуске ’’чипов’’, средств слежения, про-
граммного и компьютерного обеспечения...
...Отечественные военные эксперты, спе-

циалисты в области электронных технологий
в один голос утверждают, что ’’чипизация’’
личного состава Вооруженных сил является
весьма опрометчивым шагом, позволяющим
перехватить контроль над нашей армией
спецслужбам враждебно настроенных к нам
государств, обладающих для этого достаточ-
но развитой материально-технической базой.
При этом никакие, даже самые современные
передовые средства защиты не могут устра-
нить подобных угроз. Зачем тратить ресурсы
и средства России, поставив на карту (в бук-
вальном и переносном смысле этого слова)
обороноспособность нашей страны и жизнь
ее защитников?
В связи с тем, что вопрос выпуска элек-

тронных карт военнослужащих Российской
Армии носит не только военный, но и соци-
альный, и политический характер, а примене-
ние электронных карт с чипами может при-
нести существенный вред стране и ее граж-
данам, прошу Вас остановить внедрение
электронного паспорта призывника’’.
Обоснованные предостережения не были

услышаны.
Из ответа депутату С.И. Зининой Генераль-

ного штаба Вооруженных сил РФ с полной
очевидностью следует, что силы, продвигаю-
щие Россию в мировое наднациональное го-
сударство, управляемое из единого элек-
тронного центра, не пугает потеря суверени-
тета страны и угроза безопасности ее граж-
дан. Электронные карты военнослужащих —
это лишь элемент единого плана ’’электро-
низации всего населения России’’. Для этого
даже не нужны специальные федеральные
законы. В ответе Генерального штаба РФ (№
315/4/2390 от 21.05.2014 года) на обраще-
ние депутата открыто говорится, что введе-
ние электронных карт военнослужащих про-
водится во исполнение ФЗ № 210 ’’Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг’’. Этим законом вво-
дится универсальная электронная карта
(УЭК), на основании которой все граждане
получают доступ к электронным услугам.
Этот закон предусматривает право отказа от
получения УЭК. Ее получение не является
обязательным, что прямо предусмотрено
статьей 26 ФЗ № 210. Однако положение
этой статьи в отношении призывников проиг-
норировано. Содержание ФЗ № 210 ника-
кого отношения не имеет к обороне страны
и вопросам документирования военнослужа-
щих. Закон не содержит положений, обязы-
вающих военнослужащих получать электрон-

ную карту. Выдача документов военнослужа-
щим и их форма должны определяться Мини-
стерством обороны и осуществляться его ве-
домствами. Формы документов военнослу-
жащих в первую очередь должны отвечать
интересам национальной безопасности госу-
дарства и его вооруженных сил.
Но для экспериментаторов на первом мес-

те стоит сиюминутная и к тому же весьма
призрачная выгода от продажи электронных
услуг. Ради выгоды можно пожертвовать
и национальной безопасностью и безопаснос-
тью военнослужащих.
Кроме того, выдача электронных карт при-

зывникам еще один кирпичик в строительстве
’’электронного правительства’’, а также де-
монстрация выполнения обязательств и сро-
ков перевода деятельности всех органов
в ’’прозрачную электронную форму’’, ого-
воренных в международных договорах.
Призывники — одна из наиболее уязвимых

категорий граждан, с которой можно ’’экс-
периментировать в приказном порядке’’ да-
же в ущерб национальным интересам.

По этим же критериям авторы проекта
Указа Президента РФ ’’О выдаче и примене-
нии удостоверения личности гражданина Рос-
сийской Федерации нового поколения’’ оп-
ределили и регионы экспериментального вне-
дрения 300000 электронных удостоверений
личности.
Выбранные для опасного эксперимента

Крым, Севастополь и граничащие с Украиной
области создают самые благоприятные усло-
вия для враждебных действий со стороны как
властей Украины, так и ’’Правого сектора’’.
Множество примеров расправ над ополчен-
цами, их семьями, журналистами, политичес-
кими и общественными деятелями широко
известны. И данные на пострадавших людей
нередко находили в интернете и электронных
базах. Неужели в ФМС РФ не понимают, что
электронные документы и электронные базы
данных в этих регионах ставят под удар сотни
тысяч их жителей, часть из которых — бе-
женцы с Украины, почти у всех там остались
родственники?
У ’’модернизаторов’’ свои резоны.
По мнению ФМС РФ Крым, Севасто-

поль — очень удобные объекты для экспери-
мента, поскольку их жители, желая побыст-
рее оформить российское гражданство, не
задумываясь о последствиях, готовы полу-
чить любой документ, чтобы стать граждани-
ном России. Жители Крыма и Севастополя —
еще одна уязвимая категория граждан, на
которой легко пройдет реализация проектов,
отторгаемых в большинстве регионов России.
Ради выполнения плана по выдаче всем

гражданам России электронного удостовере-
ния личности в жертву приносится националь-
ная безопасность России, также безопас-
ность граждан возвращенных территорий
Крыма и Севастополя.
Под одну гребенку решили подстричь еще

и граничащие с Украиной Краснодарский край
и Ростовскую область.
Пока проект Указа Президента Российской

Федерации ’’О выдаче и применении удосто-
верения личности гражданина Российской Фе-
дерации нового поколения’’ касается жите-
лей только перечисленных субъектов РФ.
В соответствии с Указом предельный объем
выдаваемых в 2015 году удостоверений лич-
ности составляет 300000 штук.
В проекте Указа однозначно говорится

о добровольности как получения самого удо-
стоверения, так и внесения в него дополни-
тельных биометрических данных (изображе-
ния папиллярных узоров двух пальцев рук):
’’... ФМС Республики Крым, г. Севастопо-

ля, Краснодарского края и Ростовской облас-
ти осуществлять с 1 января 2015 года выдачу
удостоверений по желанию гражданина ...’’.
’’... Размещение на электронном носителе

дополнительных биометрических данных
(изображения папиллярных узоров двух паль-
цев рук) осуществляется по желанию граж-
данина РФ или его законного представителя
на основании письменного заявления в ФМС
...’’.
Остаются действительными и традицион-

ные документы.
В проекте Указа говорится: ’’Гражданин не

вправе иметь в качестве документа, удосто-
веряющего личность, одновременно удосто-
верение личности и паспорт гражданина РФ
или действительный паспорт СССР’’. В сово-
купности с положениями о добровольности
получения электронного удостоверения лич-
ности это дает гражданам возможность про-
должать использовать паспорт гражданина
РФ или паспорт гражданина СССР.
Однако успокаиваться рано, поскольку

проект Указа Президента имеет дальний при-
цел.
Как сам проект Указа, так и пояснительная

записка к нему раскрывают его истинные це-
ли.
В проектах обоих документов откровенно

сказано, что в Российской Федерации вводит-
ся новый основной документ в виде электрон-
ной карты. В пояснительной записке не скры-
вается, что эта сомнительная и опасная для

страны и всех граждан операция должна быть
оплачена самими гражданами из собственных
средств:
’’Реализация проекта Указа потребует вы-

деления в 2015 году дополнительных средств
из федерального бюджета в объеме 200
миллионов рублей, которые будут полностью
компенсированы в 2015 году за счет пошлины
за выдачу удостоверения личности’’.
Хороший трюк. Гражданам Крыма, Сева-

стополя и двух регионов России навязывается
эксперимент по получению электронных до-
кументов и предлагается этот эксперимент
оплатить.
Найдутся ли 300000 граждан, желающих

участвовать в эксперименте?
Будет ли соблюдаться добровольность по-

лучения электронных документов в ситуации,
когда ФМС РФ уже дано обещание полнос-
тью окупить проект за счет граждан и полу-
чить с населения 200 миллионов рублей?
Мы поняли, что проект Указа направлен на

введение в перспективе основного докумен-
та, удостоверяющего личность, оформ-

ленного в виде пластиковой карты, для всех
граждан.
Из этого следует, что, несмотря на много-

тысячные протесты, желание власти выдать
всем гражданам электронную карту остается
неизменным.
Пробные 300000 экземпляров удостовере-

ний — репетиция, главная цель — ’’отова-
рить’’ электронными картами все население
России.
Для ускорения процесса в проекте Указа

Правительству РФ дается задание в 2-х ме-
сячный срок (до 1 октября 2014 года) раз-
работать и внести в Государственную Думу
проект Федерального закона ’’Об основном
документе, удостоверяющем личность граж-
данина Российской Федерации’’ и проект из-
менений в Федеральный закон ’’Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг’’.
Даже если предположить, что проект вы-

дачи всем гражданам электронных докумен-
тов не нанесет вреда национальной безопас-
ности, будет ли он безопасен для отдельного
гражданина, предоставившего всю, в том
числе и биометрическую информацию о се-
бе? Во всем мире отмечается огромное коли-
чество киберпреступлений, жертвами кото-
рых являются обычные граждане.
Возможно ли за такой короткий срок раз-

работать и изготовить защищенный вариант
электронной карты? Конечно нет, это понятно
из текста самого проекта Указа.
До 1 октября 2014 года разрабатывается

сам законопроект об электронном удостове-
рении (паспорте). В Государственной Думе
до сентября — летний перерыв. Осталось два
месяца, законопроект еще не внесен в Госу-
дарственную Думу, а ведь требуется время
на его рассмотрение, одобрение Советом
Федерации, подписание Президентом. Зна-
чит, как все законопроекты по строительству
информационного общества, этот будет рас-
сматриваться в ’’пожарном’’ порядке. Но на
сегодняшний день даже этот ’’пожар’’ не
начинался. ’’Модернизаторов’’ такие обсто-
ятельства не смущают, они уже готовятся
к реализации не принятого и даже не внесен-
ного в Государственную Думу закона.
Но и тут у них провал. Из проекта Указа

видно, что еще нет перечня сведений и дан-
ных, размещаемых на удостоверении личнос-
ти, образца удостоверения, описания этого
образца, технических требований к удостове-
рению. Все эти ’’пробелы’’ ФМС предлагает
Правительству ’’доработать’’ в ’’летне-осен-
ний период отпусков’’ до 1 октября 2014
года. Мы можем лишь догадываться о качес-
тве такой работы.
Далее Правительству предписывается

обеспечить изготовление удостоверений лич-
ности уже с 1 января 2015 года.
Поскольку за все эти электронные игры

должны платить сами граждане, в проекте
Указа не забыта и финансовая сторона воп-
роса. До 1 декабря 2014 года требуется
внести изменения в законодательство о нало-
гах и сборах для установления государствен-
ной пошлины за выдачу и замену паспортов.
Электронные удостоверения, эти ’’скоро-

спелки-недоделки’’ по расчетам ’’модерни-
заторов’’ должны еще и прибыль принести!!!
Если с Крыма, Севастополя и двух пригра-

ничных регионов планируется получить 200
миллионов рублей, сколько же ожидают по-
лучить от нас, всех граждан России за опас-
ный и не нужный обычному человеку элек-
тронный паспорт?
Изучим официальную информацию Мини-

стерства экономического развития РФ, опуб-
ликованную на сайте http://www.rbc.
ru/rbcfreenews/20131220213925.shtml?print:
‘‘Прибыль бюджета РФ от введения элек-
тронных удостоверений личности оценивается
в 20,3 млрд. руб.’’
20.12.2013, Москва 21:39:25 Прибыль фе-

дерального бюджета РФ от введения в обо-
рот в 2014-2020 гг. электронных удостовере-
ний личности взамен бумажных паспортов
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предположительно составит 20,3 млрд. руб.
Об этом говорится в заключении об оценке
регулирующего воздействия на проект феде-
рального закона ’’Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Рос-
сийской Федерации’’, опубликованномМини-
стерством экономического развития.
Согласно тексту документа, совокупные

затраты из средств федерального бюджета
в период 2014-2020гг. на обеспечение введе-
ния в РФ удостоверения личности гражданина
составят 82 млрд. 844 млн. 115,82 тыс. руб.
Таким образом, затраты на один паспорт

составят 611 руб. В связи с этим предполага-
ется установить государственные пошлины за
выдачу электронного удостоверения личнос-
ти в размере 1 тыс. руб. Для лиц младше 14
лет и старше 60 лет госпошлина составит 500
руб. Госпошлина за потерянный документ со-
ставит 2 тыс. 400 руб.
Разработчики законопроекта предполага-

ют, что доход федерального бюджета, ис-
ходя из устанавливаемых госпошлин, соста-
вит 103,2 млрд. руб., что на 20,3 млрд. руб.
превышает расходы’’.
Минэкономразвития дало положительную

оценку данному законопроекту.
Основным документом, удостоверяющим

личность гражданина РФ на территории Рос-
сии, будет являться удостоверение личности
гражданина, оформленное в виде пластико-
вой карты с электронным носителем инфор-
мации. Кроме того, устанавливается, что по-
ка (до 1 января 2019 года) обязанность иметь
удостоверение личности не распространяется
на граждан, не достигших 14-летнего возрас-
та, и выдача удостоверений личности таким
гражданам осуществляется по желанию их
законных представителей.
Предполагается, что этот закон вступит

в силу с 1 января 2016 года, за исключением
субъектов РФ, где будет производиться вы-
дача пилотных экземпляров удостоверения
личности и проводиться опытная эксплуата-
ция. На территории этих регионов закон дол-
жен вступить в силу с 1 июля 2015 года.
Вот такие грандиозные планы строит Минэ-

кономразвития, рассчитывая полностью оку-
пить авантюру по введению электронных пас-
портов в размере 82 млрд. 844 млн. 115,82
тыс. рублей за счет граждан России в виде
пошлины.
Но этого мало, модернизаторы хотят ’’со-

драть с граждан’’ еще и прибыль в 20,3
млрд. рублей.
И при чем тут удобства граждан и якобы

’’необходимые каждому удобные электрон-
ные услуги’’??? Реальные интересы граждан
не имеют никакого значения.
Здесь жесткая задача — обеспечить всех

граждан электронными картами и выбить из
людей деньги.
В первом варианте законопроекта от 29

января 2013 года ’’Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Рос-
сийской Федерации’’2 предлагалось продол-
жать выдачу действующего паспорта граж-
данина РФ до 2025 года, т.е. у человека был
выбор, альтернатива электронному удосто-
верению и, наверное, большинство граждан
сделало бы его в пользу традиционного до-
кумента.
Поэтому в последующем варианте законо-

проекта от 17 октября 2013 года никакого
выбора уже нет3. В статье 16 ч. 2 сказано:
’’После вступления в силу настоящего Феде-
рального закона выдача паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, пре-
кращается’’.
Почему ФМС предлагает ликвидировать

альтернативу электронному удостоверению
личности?

Ответ прост. Нужно выбивать из граждан
103,2 млрд. рублей, чтобы окупить его внед-
рение и получить прибыль.
В основе так называемой ’’модерниза-

ции’’, как обычно, лежат большие деньги
103,2 млрд. рублей и получить эти деньги
планируется с нас, простых граждан, не спра-
шивая нашего согласия на это.

Не выдержали банки,
не выдержали регионы —

выдержат граждане
Введение УЭК на основании ФЗ № 210 ’’Об

организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг’’ широко рекла-
мировалось властью и СМИ как величайшее
благо и удобство для каждого человека. Это
был этап, когда спонсорами проекта пред-
полагались банки. Учредителями акционерно-
го общества ОАО ’’УЭК’’ были Сбербанк,
’’Уралсиб’’ и ’’АК Барс’’. Это коммерческие
образования с участием иностранного капита-
ла. Как указывалось в газете ’’Коммер-
сантЪ’’, ’’предложения о вступлении в состав
акционеров были направлены крупнейшим
международным платежным системам
(МПС) — ’’Master Card‘‘ и ’’Visa‘‘ (на них
приходится около 85% российского рынка
пластиковых карт). Источники ’’Ъ’’
в ’’MasterCard‘‘ и ’’Visa‘‘ подтвердили факт
получения подобных предложений, отметив
высокую заинтересованность в них...’’4.
Однако ситуация меняется. Куда-то исчез-

ли приглашённые ранее в учредители МПС —
’’MasterCard‘‘ и ’’Visa‘‘, и на арене проекта
УЭК в числе акционеров появляются новые
игроки. По последним данным, акционерами
оператора по внедрению универсальных карт
ОАО УЭК являются Сбербанк (44%), Сбер-
банк КИБ (24%), банки ’’Уралсиб’’ (12,5%)
и ’’АК Барс’’ (12,5%), компания ’’Ситро-
никс’’ (7%)5. Но и эти коммерческие струк-
туры не выдержали финансовой нагрузки.
Банки ’’не потянули’’ такие расходы. За дело
берутся органы власти и переводят стрелки
утопического многомиллиардного проекта на
себя.
Модернизаторы нашли выход. Введение

УЭК решили осуществить за счет средств
регионов. И снова провал — как и следовало
ожидать, финансировать проект, от которого
отказались крупнейшие банковские образо-
вания, включающие иностранный капитал,
российские региональные власти не смогли.
Из публикации газеты ’’Коммерсантъ’’

(февраль 2013 года) стало известно: ’’...Пра-
вительство фактически объявило о сворачива-
нии одного из своих самых амбициозных про-
ектов в финансовой сфере. Объявлено о на-
мерениях свернуть программу по снабжению
граждан универсальными электронными кар-
тами (УЭК). Об этом заявил министр связи
и массовых коммуникаций Николай Никифо-
ров. По его словам, из закона ’’Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг’’ планируется исключить ста-
тью, предписывающую обязательную выдачу
этих карт всем гражданам (за исключением
письменно отказавшихся) с начала 2014 года.
Официальное объяснение происшедшего —
непомерная дороговизна проекта для реги-
онов...’’6.
Не стоит забывать и о коррупции. На моде-

рнизации ’’улучшающей и облегчающей на-
шу с вами жизнь’’ многие хотят заработать.
Это у этих ’’многих модернизаторов’’ полу-
чается. Один из примеров.
В августе 2011 года на сайте Генеральной

прокуратуры РФ появилась информация:
’’Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации направила в Следственный департа-
мент МВД РФ материалы проверки о хище-

нии около 300 млн. руб. бюджетных средств,
выделенных на реализацию федеральной це-
левой программы ’’Электронная Россия
(2002-2010 года)’’. Минкомсвязи России за-
ключил с ОАО ’’Ростелеком’’ государствен-
ные контракты стоимостью более 2 млрд.
руб. на выполнение работ в рамках ФЦП
’’Электронная Россия (2002-2010 годы)’’.
В ходе проверки, проведенной Генеральной
прокуратурой РФ, в Минкомсвязи России
и ОАО ’’Ростелеком’’, были получены дан-
ные, свидетельствующие о хищении части
этих средств путем обмана или злоупотреб-
ления доверием... В связи с этим Генеральная
прокуратура Российской Федерации направи-
ла материалы проверки в Следственный де-
партамент МВД России для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное
в особо крупном размере)’’7.
По целому комплексу объективных финан-

совых и организационных причин внедрение
УЭК в качестве обязательного документа,
дающего доступ ко всем услугам, провали-
лось. Об этом открыто пишут чиновники Ад-
министрации Президента РФ.
Получен официальный ответ на открытое

обращение депутата Государственной Думы
Никитина В.С. Помощника Президента РФ,
начальника Государственно-правового управ-
ления Президента РФ, депутата Мосгодумы
Клычкова А.Е. (№ А-6-5195 от 4.06.2014 го-
да), в котором прямо говорится об отказе от
обязательной выдачи гражданам УЭК: ’’...в
настоящее время прорабатываются предло-
жения о целесообразности внесения измене-
ний в Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ ’’Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг’’
в части, касающейся исключения обязатель-
ности выдачи универсальных электронных
карт гражданам Российской Федерации...’’.
Однако модернизаторы не отчаиваются.

Не смогли ввести УЭК, от которой граждани-
ну можно было отказаться, выдадим элек-
тронный паспорт, который и заменит УЭК
и от которого отказаться уже нельзя.
И вот по сообщениям СМИ Минэкономраз-

вития в срочном порядке должно внести
в Правительство РФ законопроект об элек-
тронном паспорте с использованием чипа
УЭК. Проект уже услужливо разработан
ФМС РФ. Электронное удостоверение лич-
ности, предлагаемое ФМС РФ, должно
включать биометрические данные человека.
Выпуск и практическое внедрение такой кар-
ты значительно сложнее и дороже.
Где же взять миллиарды на очередной

авантюрный и опасный проект?
Строители электронного государства

и электронного правительства, не найдя
средств у банкиров, в бюджете регионов,
у иностранных спонсоров, пришли к единст-
венному выходу — возложить финансирова-
ние утопических проектов на самих граждан.
Люди должны сами оплатить изготовление
и внедрение электронной карты, сдать свои
персональные данные, включая биометричес-
кие, и пребывать в иллюзии ’’электронного
счастья’’.
А еще необходимо посадить человека на

’’электронную иглу’’, без которой граждане
уже не смогут существовать в социуме —
получать деньги, оплачивать расходы, полу-
чать медицинскую помощь, пенсии, дотации,
материнский капитал и т.д.
Именно электронное удостоверение лич-

ности планируется в качестве единого ключа
доступа к любым электронным услугам. Об
этом прямо говорится в проекте ФЗ ’’Об
основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации’’
и в ФЗ ’’Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг’’.

’’Отоварив’’ всех граждан электронными
документами, модернизаторы поспешат пе-
рейти к следующей ’’прибыльной фазе моде-
рнизации’’ — продаже электронных услуг.
По их мнению — время пришло. Пора полу-
чать с граждан ’’значительные финансовые
средства’’ за электронные услуги. Нам,
обычным людям придется забыть, что рань-
ше при получении справок, документов, ин-
формации, медицинской помощи, образова-
ния и т.д. денег с граждан не брали. В инфор-
мационно-электронном обществе любое со-
циально значимое действие — это электрон-
ная услуга, а за услуги нужно платить. Элек-
тронный талон в поликлинике, сберегатель-
ной кассе, электронная квитанция на оплату
ЖКХ, да и все остальное больших денег сто-
ит. Населению пора готовиться к электрон-
ным и значительным расходам. Это не вы-
думки или досужие рассуждения, а положе-
ния официальных документов.
Изучим Концепцию формирования инфор-

мационного общества в России’’ (от 28 мая
1999 г. № 32), в которой с полной откровен-
ностью раскрывается стратегия сдачи консти-
туционных полномочий государства по обес-
печению прав граждан коммерческим струк-
турам и перевод правоотношений во всех
значимых сферах жизни на платную основу:
’’На начальном этапе создания социально

значимых информационно-коммуникацион-
ных систем и комплексов (в сферах трудо-
устройства, образования, здравоохранения,
социального обеспечения и других) государ-
ство берёт на себя основные расходы, но
в дальнейшем уходит с рынка. При этом
предполагается, что значительные финансо-
вые ресурсы будут поступать от населения
в виде оплаты предоставляемых информаци-
онных и коммуникационных услуг...’’8

О.А. ЯКОВЛЕВА,
председатель ’’Союза православных юристов’’,

адвокат Московской областной
коллегии адвокатов,

Почетный адвокат России

Примечания:

1 Единый портал для размещения информации
о разработке федеральными органами исполни-
тельной власти проектов нормативных правовых ак-
тов и результатов их общественного обсуждения,
http://regulation.gov.ru/project/16116.html?point=
view—project&stage=2&stage—id=10765

2 Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации, http://www.economy.gov.ru/
minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc2
0130128—04; ‘‘Российская газета’’ от 29.01.2013 г.,
http://www.rg.ru/printable/2013/01/29/elektr-
pasport-site-dok.html

3 Единый портал для размещения информации
о разработке федеральными органами исполни-
тельной власти проектов нормативных правовых ак-
тов и результатов их общественного обсуждения,
http://regulation.gov.ru/project/7312.html?point=v
iew—project&stage=2&stage—id=4304

4 Универсальную карту отпустили на Запад //
Коммерсантъ, 2011, 7 апреля. № 60.

5 http://www.kommersant.ru/doc/2125515
6 Баязитова А. УЭК-енд. Регионы не вытянули уни-

версальную карту // Коммерсантъ, 2013.12 фев-
раля. № 25 (5056) // http://www.kommersant.ru/
doc/2125515

7 h t t p : //ge np r o c . gov . r u/ n ews/ new s -
73035?print=1

8 Концепция формирования информационного
общества в России URL: http://www.iis.ru/
library/riss/

КОМУ НУЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ?
Как гром среди ясного неба, на офи-

циальном портале подготовки норма-
тивных и распорядительных актов опуб-
ликован проект Указа Президента Рос-
сийской Федерации ’’О выдаче и при-
менении удостоверения личности граж-
данина РФ нового поколения’’. Проект
подготовлен Федеральной миграцион-
ной службой — той самой структурой,
которая без всякой необходимости до-
вела численность иностранцев в России
до критического уровня, а в одной толь-
ко Москве сократила пропорциональ-
ную численность русских до 40% насе-
ления. Теперь те же чиновники спешат
срочно принять электронный паспорт.
Ранее Администрация Президента пуб-
лично согласилась на предоставление
православным верующим альтернатив-
ного бумажного паспорта без личных
кодов, биометрических данных, микро-
чипов, магнитных полос, штрих-кодов
и других средств автоматической иден-
тификации человека. Но в правящей ли-
беральной элите идет борьба. Душенов
даже считает, что радикал-либералы
торопятся свергнуть Путина. Большинст-
во рьяно стоит за секулярную глобали-
зацию, за подчинение национального
государства Мировому правительству
(Гаврила Попов открыто мечтает об
этом в ’’Московском комсомольце’’),
а если проще — Америке и Северо-
Атлантическому военному блоку. Не-
даром на Ярославском форуме нес-
колько лет назад ближайшие советники
Д.А. Медведева ратовали за вступле-

ние России в НАТО, хотя этот блок изна-
чально создавался против нас, будь это
СССР или Российское государство.
Специалисты неоднократно подчер-

кивали, что реализацию проекта ’’Под-
держка электронного правительства
в Российской Федерации — оказание
правительством электронных услуг
гражданам’’ осуществляют иностран-
ные компании. Все техническое осна-
щение коммуникационных систем —
тоже иностранное. ’’Что будет с инфо-
рмационной безопасностью России, ко-
гда работа всех государственных орга-
нов и ведомств будет осуществляться
в электронной форме, т.е. будет пол-
ностью прозрачной для других госу-
дарств, в т.ч. недружественных нашей
стране?’’ — опасается известный юрист
О.А. Яковлева. Доктор технических на-
ук, академик РАЕН С.С. Ковалевский
свидетельствует : ’’всеми информаци-
онными ресурсами в России управляют
западные ОС (операционные системы)
и СУБД (системы управления базами
данных), исходные коды которых из-
вестны только разработчикам’’. Созда-
ние и функционирование электронного
правительства в России проводится при
непосредственном участии Белого дома
США, в частности технического отдела
Белого дома Анэш Чопра, подчеркива-
ет О.А. Яковлева. И в итоге получается
так, что Россия ’’предлагает иностран-
ным и транснациональным корпорациям
взять под свой контроль деятельность
органов власти, а заодно жизнь и права

своих граждан’’ (О.А. Яковлева ’’Элек-
тронные услуги’’ или приватизация влас-
ти’’, М., 2013).
Итак, мы под колпаком США и Ев-

росоюза. Персональные данные наших
сограждан — в сейфах НАТО и ЦРУ.
Сегодня, когда на Западе свирепствует
смерч гомосексуальной диктатуры
и разложения семьи, западным хозяе-
вам будет важно знать, какие, напри-
мер, мы гомофобы (нелюбители извра-
щений) и как с нами надо бороться.
А уж говорить о христианском фунда-
ментализме, патриотизме, нравствен-
ности не приходится. Персональные
данные, которые через электронный
паспорт наша власть передаст (подарит)
антихристианским силам, недругам на-
шим пригодятся. Недаром Украину ста-
ли тащить в Евросоюз в самый разгар
содомии.
Начиная с осени 2013 г. мы воочию

убедились в лютой ненависти США и За-
пада в целом (правящих кругов Запада)
к России. Именно Запад, США, Евросо-
юз, Ватикан профинансировали, органи-
зовали и натравили на нас ’’революци-
онный’’ майдан, а затем, после нацист-
ского переворота 22 февраля 2014 г.
развернули дикую травлю русских под
лозунгом ’’дерусификации Украины’’.
Сотни инакомыслящих русских убиты,
изувечены или брошены в тюрьмы.
2 мая 2014 г. киевская хунта организо-
вала небывалое изуверство в Одессе,
ее клевреты заживо сожгли более сот-
ни русских почвенников. В Краматорске

банды нацистов расстреляли в госпита-
ле всех раненых. Можно долго пере-
числять зверства киевской хунты, опека-
емой и вдохновляемой США, но оста-
новимся и спросим себя: зачем нам
такие партнеры по электронному со-
трудничеству? Зачем нам электронный
натовский цэрэушный паспорт? Зачем
нам вражеская электроника?
В новом глобалистском паспорте

прописана даже возможность смены
пола. Но русские не меняют пол. Не
меняют пол православные и, между
прочим, проживающие в России му-
сульмане — тоже. Пол в XXI веке меня-
ют норвежцы (очень активно), немцы,
англичане, голландцы, но нас не путайте
с ними. Либеральные чиновники или, по
определению Александра Дугина, шес-
тая колонна, очень хотят во всем похо-
дить на Америку, на предавшую Христа
Европу. У них счета там, недвижимость
там, жены и дети там, душа там, они
каждый уик-энд рвутся погулять в Па-
риж и Лондон. Вот и берите себе элек-
тронный планетарный паспорт. Но не
передавайте штабам НАТО наши сек-
реты, наши персональные данные.
Это — государственная измена.
Недавно в Конгрессе США был одоб-

рен в двух чтениях русофобский зако-
нопроект ’’Акт о предотвращении аг-
рессии со стороны России 2014 г.’’ Все
перевернуто с ног на голову. Они ор-
ганизовали и профинансировали злове-
щий майдан, пестревший лозунгами
’’Убей русского!’’ и ’’Смерть рус-
ским!’’ Они подтолкнули западноукра-
инских нацистов на вооруженный пере-
ворот 22 февраля. Они толкают и нат-

равливают киевскую хунту на террор
и насилие, на изуверство в Одессе
2 мая, расправы в Славянске, Крама-
торске и других городах Новороссии.
А оказывается, во всем виноваты мы.
Может быть, мы сами себе и русский
язык запретили? Мы, видите ли, ’’совер-
шаем агрессию’’. Проамериканский
режим уже стреляет по территории
России, убивает и калечит российских
граждан в Ростовской области, а мы —
’’агрессоры’’! По этому антироссий-
скому акту Украине, Грузии и Молдове
предоставляется статус союзников НА-
ТО. Предусматривается полномасштаб-
ное военное сотрудничество с Украи-
ной и предоставление ей для начала
1 миллиарда долларов, прекращение
любых переговоров с ’’путинской Рос-
сией’’, включая переговоры по ядерно-
му оружию. И новые санкции, конечно!
Воюй, Украина, бей эту ненавистную
Святую Русь с ее Православием.
И в этот момент срочно вводят шпион-
скую Универсальную электронную кар-
ту (УЭК) для россиян, пронатовский
электронный паспорт. Что это, как не
помощь врагу ? Помощь супостату, Ва-
шингтону, евросодому и антихристу.
Считаю, что Следственный комитет

России и Генеральная прокуратура
должны расследовать, кто и в каких
целях спешит передать персональные
данные на российских граждан блоку
НАТО. Кто нацелился помочь оккупации
России посредством западных ОС (опе-
рационных систем) и СУБД (систем уп-
равления базами данных). Мы слишком
долго молчали в прихожей у дяди Сэма.

Владимир ОСИПОВ
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА
ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
В ВОСПОМИНАНИЯХ АННЫ ВЫРУБОВОЙ

’’В будущем Государыню иначе
оценят те, кто ради своей выгоды
оклеветали ее’’.

А.А.Танеева (мон. Мария).

Р
одилась будущая Российская Императ-
рица Александра Федоровна в Дар-

мштадте 6 июня 1872 г. в семье Великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига
IV и герцогини Алисы, дочери царствующей
в то время Английской Королевы Виктории
Великой. Девочку назвали Алисой в честь
матери, в домашнем кругу ее называли
Аликс.
Прекрасное образование, полученное

ею, в дальнейшем помогло в решении мно-
гих вопросов, она видела и могла правильно
их решать.
21 октября 1894 г. принцесса Гессен-Дар-

мштадтская Алиса присоединилась к Право-
славию и стала называться Александрой Фе-
доровной.
14 ноября состоялось бракосочетание Ни-

колая Александровича с Александрой Фе-
доровной.
Через два года, в мае 1896 г. в Успен-

ском Соборе в Москве состоялась корона-
ция, на которой Александра Федоровна
стала официально Императрицей России —
Соправительницей.
К великому сожалению, во время соправ-

ления честь и достоинство Императрицы
Александры Федоровны было опорочено
заведомо ложной информацией о ней.
Анна Александровна Танеева (мон. Ма-

рия) пишет в своих воспоминаниях: ’’Вскоре
после Рождества Государь заболел грип-
пом, причем я видела его больным первый
раз за все двенадцать лет моей жизни
в Царской семье. Он вошел в комнату Госу-
дарыни в своем домашнем халате и вслух
с трудом читал Государыне наиболее важ-
ные телеграммы. Как раз в это время я рас-
сказала Государю, каких чудовищных раз-
меров приняла клевета на Государыню. Го-
сударь посмотрел на меня больными, ус-
тавшими глазами и сказал: ’’Ни один поря-
дочный человек, конечно же, не поверит
этому, клевета в конце концов приносит
вред тем, кто ее начал’’.
Отношения Вдовствующей Государыни

Марии Федоровны и Александры Федоров-
ны не сложились. ’’Мария Федоровна была
супругой Наследника более десяти лет,
прежде чем стать Государыней, у нее было
время подготовиться к своим обязанностям.
Она постепенно и основательно изучила
Россию, специфичность и интриги Русского
Двора. Обстоятельства были совершенно
другими, когда Александра Федоровна ста-
ла Государыней. Она была обвенчана сразу
же после смерти Александра III. Государыня
рассказывала мне, что часто она путала сва-
дебные и похоронные церемонии. Свадьба
была почти что продолжением похорон. Ей
сразу же пришлось исполнять все обязан-
ности Государыни, времени на осведомле-
ние было очень мало’’.
’’Наилучшими качествами, характеризую-

щими Государыню, были абсолютная чест-
ность, верность и правдивость. Сразу же по
прибытии в Россию она встретила совершен-
но другое. Вначале она пыталась приветливо
и с уважением приблизиться к Вдовствую-
щей Государыне, но все же вскоре начались
трения и недоразумения. Я замечала, что
взгляд Вдовствующей Государыни был всег-
да холодным, когда она обращала его на
Александру Федоровну.
После смерти Александра III Вдовствую-

щая Государыня очень неохотно оставила
свои права. Она любила представительства
и привыкла к ним. По сути дела, она их и не
оставила, так как на всех Высочайших выхо-
дах она шла впереди Государыни Александ-
ры Федоровны. Когда Императорская се-
мья прибывала к месту, на Высочайшем вы-
ходе вначале были Царь и его мать, а после
этого Государыня с кем-либо из Великих
князей. Этот порядок был, конечно, по воле
Вдовствующей Государыни, но, однако, Го-
сударь ему послушно подчинялся. Отвер-
женное положение, конечно же, не нрави-
лось молодой Государыне, она пыталась
скрыть свою горечь и старалась показать
себя как можно более гордой и холодной,
хотя слезы поневоле выступали на ее гла-
зах.
Свет одобрял порядок, не видя в этом

ничего удивительного, — настолько боль-
шая была популярность, которой пользова-
лась Вдовствующая Государыня. Одним из
последствий этого стало то, что в России
образовалось два Двора: Двор Вдовствую-
щей Государыни, который был более вли-
ятельным, в него входили Великие князья
и высший свет, и небольшой Двор Госуда-
рыни с ее несколькими верными прибли-
женными, а также Государь, хотя и не все-
цело’’.
Неприятие Вдовствующей Императрицей

Александры Федоровны дало повод для

безнаказанности сплетен, исходивших из
высших кругов и пошатнувших царский трон.
’’Государь хорошо знал, что почти все

близкие родственники настроены против не-
го и замышляют свержение его с престола,
чтобы наречь Государем Кирилла Владими-
ровича. Но ни Государь, ни Государыня не
принимали серьезно семейных сплетен, так
как они были уверены в верности престолу
народа и армии’’.
Принявши православие, Императрица

Александра Федоровна глубоко восприняла
его духовную сущность. ’’Вера ее всем из-
вестна. Она горячо верила в Бога, любила
Православную Церковь, тянулась к благо-
честию, и непременно к древнему, уставно-
му; в жизни была скромна и целомудрен-
на’’ (Из Воспоминаний последнего прото-
пресвитера русской армии и флота о. Гео-
ргия Шавельского).
’’Особым утешением ее была молитва.

Непоколебимая вера в Бога поддерживала
ее и давала мир душевный, хотя она всегда
была склонна к меланхолии. ’’Никогда нель-

зя знать, что нас завтра
ожидает, — говорила она
и всегда ждала худшего.
Молитва, повторяю, была
ее всегдашним утешени-
ем’’.
Более всего Императрица

Александра Федоровна по-
читала Богородицу. ’’Быва-
ли счастливые дни, когда нас
не узнавали, и Государыня
молилась — отходя душой
от земной суеты, стоя на
коленях на каменном полу,
никем в углу темного храма
не замеченная. Возвраща-
ясь в свои царские покои,
она приходила к обеду ру-
мяная от морозного возду-
ха, со слегка заплаканными
глазами, спокойная, оставив
свои заботы и печали в ру-
ках Вседержителя Бога’’.
’’Они оба — и Государь,

и Императрица — носили
в своей душе это стремле-
ние к Богу, и вся их внутрен-
няя интимная жизнь была
полна религиозным содер-
жанием. Как истинные носи-
тели религиозного света,
они были носителями не по-
казными, а тихими, скром-
ными, почти незаметными
для большинства. «...» Мы
вошли, никем не замечен-
ные, в церковь и смешались
с молящимися. «...» Нас
вскоре узнали, толпа около
нас зашевелилась. «...» Императрица ниче-
го не замечала — она ушла в самое себя.
Она стояла с глазами, полными слез, ус-
тремленными на икону, с лицом, выражав-
шим беспредельную тоску и мольбу... губы
ее беззвучно шептали слова молитвы, она
вся была воплощение веры и страдания.
О чем молилась она, за кого страдала, во
что верила? — дома тогда все было благо-
получно, все, даже Алексей Николаевич,
были здоровы, но Россия, изнывая в войне,
была уже безнадежно больна... не о чуде
ли ее исцеления и вразумления так настой-
чиво и горячо просила русская Царица?’’ (Из
воспоминаний Флигель-адъютанта А. Морд-
винова).
Императрица Александра Федоровна жи-

ла идеалами Святой Руси. Она любила посе-
щать монастыри, встречаться с подвижника-
ми. Еще до прославления преподобного Се-
рафима Саровского Императрица Алексан-
дра Федоровна горячо молилась ему о да-
ровании им сына — Наследника. В Дивеев-
ской обители она присутствовала на его
прославлении, ночью купалась источнике
преподобного Серафима. В Феодоровском
Соборе был устроен подземный храм его
имени, в котором она молилась никем не
замеченная.
Религиозные чувства Государыни вызыва-

ли у светского общества неприязнь к ней.
Еще при жизни Императрица Александра
Федоровна была бескровной мученицей.
’’Вот идет мученица — царица Александ-

ра’’, — такими словами встретила ее в 1916
году блаженная Марья в Десятинном монас-
тыре. Старица протянула к ней высохшие
руки, обняла ее и благословила. Через нес-
колько дней старица почила.
Вера в Бога помогала Императрице Алек-

сандре Федоровне во всех сложных обсто-
ятельствах. Находясь в условиях заключе-
ния, она не ропщет, со смирением и кротос-
тью переносит злоключения. ’’Теперь я все
иначе понимаю и чувствую — душе так мир-
но, все переношу, всех своих дорогих Богу
отдала и Святой Божией Матери. Она всех

покрывает своим омофором. Живем, как
живется. ... Господь Бог видит и слышит все.
«...» Храни вас Бог от всякого зла’’ (Из
письма Императрицы А.А. Вырубовой. 9 ян-
варя 1918 г., Тобольск).
Императрица Александра Федоровна

имела искреннее желание быть полезной
России и русскому народу. Анна Александ-
ровна пишет: ’’Воспитанной в Англии и Гер-
мании, Императрице не нравилась пустая
атмосфера петербургского света, и она все
надеялась привить вкус к труду. С этой це-
лью она основала ’’Общество рукоделия’’,
члены которого, дамы и барышни, обязаны
были сработать не менее трех вещей в год
для бедных. Сначала все принялись рабо-
тать, но вскоре, как и ко всему, наши дамы
охладели, и никто не мог сработать даже
трех вещей в год. Невзирая на это, Госуда-
рыня продолжала открывать по всей России
дома трудолюбия для безработных, учре-
дила дома призрения для падших девушек,
страстно принимая к сердцу все это дело’’.
Но такие нововведения не приветствова-

лись при Дворе. Идеи благотворительности
вызывали пересуды, недовольство.
’’Одной из великолепных идей Государы-

ни Александры Федоровны было оказывать
помощь, давая возможность для работы.
Именно для этих целей молодая Государыня
учредила в разных местах России дома тру-
долюбия, в которых безработные получали
работу и обучались разным родам деятель-
ности. Особенно в голодные годы эти дома
были большой милостью.
В Царском Селе Государыня основала

’’Школу нянь’’, в которой молодые девуш-
ки и матери обучались уходу за детьми.
Государыня была также старшей покрови-
тельницей национальных школ, находящихся
в Петербурге. Следует упомянуть органи-
зованную ею ’’Школу народного искус-
ства’’ для обучения кустарному делу рос-
сийских крестьянских девушек’’.
Императрица Александра Федоровна,

будучи глубоко образованной, еще до того,
как стать Соправительницей, изучила исто-
рию Самодержавной России, особо отме-
тив при этом преданность Богопомазаннику.
С чем же она столкнулась?
’’Когда Александра Федоровна только

что прибыла в Россию, она написала графи-
не Ранцау, фрейлине своей сестры, прин-
цессы Ирен: ’’Моего мужа отовсюду ок-
ружают лицемерие и лживость. Чувствую,
что нет никого, кто мог бы быть его дейст-
вительной опорой. Немногие любят его
и свое Отечество, и я чувствую, что еще
меньше тех, кто действительно выполняет
свои обязанности по отношению к моему
мужу. Все делается ради личных выгод,
и повсюду интриги, и всегда только интри-
ги’’.
Исходя из истории, по личному убежде-

нию Александры Федоровны Русский Царь
должен быть Самодержцем! ’’В отношении
политики она была истой монархисткой, ви-
девшей в лице своего мужа священного
Помазанника Божия. Став русской Царицей,
она сумела возлюбить Россию выше своей
первой родины’’ (из воспоминаний о. Гео-
ргия Шавельского). ’’Она не хотела даже

и слушать тех, кто говорил, что Государю
надо отказаться от своей Монаршеской
власти’’.
Императрицей Александрой Федоровной

руководило чувство ответственности перед
Богом за сохранение русской государствен-
ности. Она была против подписания Госуда-
рем Манифеста о создании Думы. Своего
сына Алексея Государыня видела преемни-
ком Царя и делала для этого все возмож-
ное. Учителя, любившие одаренного учени-
ка, предсказывали, что ’’Из него со време-
нем выйдет сильный правитель с твердой
волей. Они и называли его ’’маленьким Пет-
ром Великим’’.
Императрица Александра Федоровна бы-

ла бесконечно искренна в своей любви
к России и русскому народу. Во время вой-
ны она, возможно, больше, чем кто-либо
из светских лиц, пыталась сделать все воз-
можное для того, чтобы привести войну
к решительной победе. ’’Всё же больше
всего Государыня боялась войны, так как
она видела в этом конец России. Государь

скрыл от неё всеобщую мобилизацию.
Я была свидетелем её неописуемой скорби,
когда она узнала об этом, все ещё желая
всеми своими силами как-то спасти Россию.
Она чувствовала приближение гибели и ис-
кренне пыталась делать всё возможное, что
может сделать любящая женщина для спа-
сения как России, так и своей семьи. «...»
Скорбное состояние Государыни продли-
лась недолго. За одну ночь она стала совер-
шенно другим человеком. Она забыла
о своей болезни и слабости и сразу же
принялась за обширную организаторскую
работу по устройству складов бельевых
и медицинских принадлежностей, лазаретов
и санитарных поездов. Все должно быть
готово как можно скорее, так как Госуда-
рыня знала, что после первых же сражений
множество раненых будут поступать
с фронта. Она разработала широкую сеть
лазаретов и центров военно-медицинской
службы, которая простиралась от Петер-
бурга и Москвы до Харькова и Одессы на
юге России. Было совершенно непостижи-
мым, какой сильной и способной к органи-
заторской деятельности Государыня была,
как она, трудясь изо всех сил для облегче-
ния страданий других, забывала о своей бо-
лезни’’.
Государыня с двумя старшими дочерьми

и Анной Александровной Танеевой оканчи-
вают курсы сестер милосердия при двор-
цовом госпитале. ’’Опытные сестры мило-
сердия руководили нами в нашей работе,
и Государыня очень скоро стала равной про-
фессиональной сестре милосердия. Я виде-
ла Государыню России в операционной,
держащую наготове эфирные бутылки, вла-
деющую хирургическим инструментом, по-
могающую в сложнейших операциях, при-
нимающую, не колеблясь, ампутированные
руки и ноги. Я видела ее, снимающую с ра-
неных запачканную кровью одежду, пол-
ную паразитов; терпящую тошнотворные
запахи, не отступающую ни перед каким
повседневным ужасом военного госпиталя.
Однажды Государыня сказала мне, что вряд
ли чем-либо она была так горда, как свиде-
тельством, которое она получила по окон-
чании курсов сестер милосердия’’.
В самом начале войны широко были рас-

пространены слухи, что якобы Императрица
Александра Федоровна — немецкая шпи-
онка. Ее обвиняли и в прямой измене, она
в выдаче государственных секретов Герма-
нии.
’’Уже в начале войны по отношению к Го-

сударыне возникли подозрения. Ее называ-
ли ’’немкой’’, так же, как и Марию Анту-
анетту в свое время ’’австрийкой’’. Распро-
странялись слухи, что Государыня была яко-
бы на стороне немцев и в контакте с ними.
Но истина в том, что Государыня никогда не
любила своего двоюродного брата, Кайзе-
ра Германии Вильгельма, также я никогда
не слышала ее говорящей особо похвально
о нем. Насколько мне известно, у Госуда-
рыни не было никакой переписки с Германи-
ей во время войны — не считая одного или
двух писем, которые она через Швецию
получила от своего брата. В письмах, од-
нако, не было никаких дел, связанных с по-
литикой.
В Германии говорилось, что в России

крайне плохо обращаются с немецкими
военнопленными. Брат Государыни писал,
что он чрезвычайно удивлен тем, что Госу-
дарыня, которая все-таки была немкой, не
проявляет лучшей заботы о немецких за-
ключенных, которым приходится перено-
сить недостойное обращение в России.
Письмо доставило Государыне большое му-
чение. Я помню, как она, горько плача,
сказала, что ей невозможно вмешиваться
в дела немецких пленных, так как и ее саму
травили из-за немецкого происхождения.
С другой стороны, в России говорилось, что
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с русскими пленными обращались в Герма-
нии плохо, что будто бы в Касселе четыре
тысячи пленных умерли от сыпного тифа.
Государыня организовала комитет, задачей
которого было заботиться о русских плен-
ных в Германии. Я помню, как ’’Новое вре-
мя’’ писало, что было легко понять деятель-
ность комитета, но на благо немецких, а не
русских пленных. Газеты использовали эти
высказывания в своих статьях против Госуда-
рыни.
День ото дня Государыня становилась все

более сломленной горем. Мы, которые бы-
ли рядом с ней, особенно жалели ее. По
характеру она была замкнутой и во многих
отношениях недоступной, часто была груст-
ной и становилась все более и более подав-
ленной. Японская война и последующее за
ней время тягостной атмосферы отнюдь не
принесли облегчения в горе Государыни. Ее
здоровье ухудшилось, часто она чувствова-
ла себя усталой и больной, но умела сверх-
человеческими усилиями скрыть свою бо-
лезнь. Терпела годами, прежде чем это
стало известно придворному кругу.
Из-за своей болезни Государыня двига-

лась ограниченно. В Крыму она часто лежа-
ла в саду. Возили ее в коляске или в малень-
кой карете, запряженной пони, если она
желала перемещаться с одного места
в другое. На ’’Штандарте’’ часто остава-
лась на борту’’.
Среди козней и несправедливостей Им-

ператрица Александра Федоровна все вре-
мя вела себя с достоинством и мужест-
вом — не жалуясь и не упрекая, не ища
справедливости. Ее молитвами удержива-
лось зло в Петербурге, когда Государь на-
ходился в Ставке. Государыня в трудное
время войны делала все возможное для
поддержки Государя, для укрепления его
сил. Ее телеграммы к Государю возвраща-
лись обратно с издевательской надписью на
конверте: ’’Место пребывания адресата не-
известно’’. Государыня испытывала невыно-
симые страдания.
Готовилось ее и Анны Александровны

убийство.
’’В одну из ночей, перед тем как Госуда-

рю возвратится из Могилева, Государыня
с Великой княжной Марией пошли в Свод-
ный полк Их Величеств. Полк собирался по-
кинуть Государя и Государыню, чтобы при-
сягнуть в верности Временному правитель-
ству. Государыня разговаривала с солдата-
ми не так, как правительница с подданными,
а как мать со своими заблудшими детьми,
и просила их защитить семью Государя от
насилия дебоширствующей толпы.
Я обратила внимание на возможность уе-

хать за границу, но Государь сказал, что он
никогда не покинет свою Родину. Он был
готов жить простой жизнью крестьянина
и зарабатывать свой хлеб физическим тру-
дом, но Россию он не покинул бы. То же
утверждали Государыня и дети. Они наде-
ялись, что смогут жить скромными земле-
владельцами в Крыму’’.
Боль за Россию, за ее народ переполняла

душу Государыни и в ссылке. Она писала
Анне Александровне: ’’Какая я стала ста-
рая, но чувствую себя матерью этой страны
и страдаю, как за своего ребенка и люблю
мою родину, несмотря на все ужасы теперь
и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя
вырвать любовь из моего сердца и Россию
тоже, несмотря на черную неблагодарность
к Государю, которая разрывает мое серд-
це, но ведь это не вся страна, болезнь,
после которой она окрепнет. Господь, сми-
луйся и спаси Россию! «...» Молюсь непре-
станно’’ (Из письма Императрицы к А.А.
Вырубовой. Март 1918 г., Тобольск).
Императрица Александра Федоровна бы-

ла матерью для народа России. ’’Описывая
жизнь в Крыму, я должна сказать, какое
горячее участие принимала Государыня
в судьбе туберкулезных, приезжавших ле-
читься в Крым. Санатории в Крыму были
старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Госу-

дарыня решила сейчас же построить на свои
личные средства в их имениях санатории со
всеми усовершенствованиями, что и было
сделано. Часами я разъезжала по приказа-
нию Государыни по больницам, расспраши-
вая больных от имени Государыни о всех их
нуждах. Сколько я возила денег от Ее Вели-
чества на уплату лечения неимущим! Если
я находила какой-нибудь вопиющий случай
одиноко умирающего больного, Императ-
рица сейчас же заказывала автомобиль
и отправлялась со мной, лично привозя
деньги, цветы, фрукты, а главное — обая-
ние, которое она всегда умела внушить
в таких случаях, внося с собой в комнату
умирающего столько ласки и бодрости.
Сколько я видела слез благодарности! Но

никто об этом не знал; Государыня запре-
щала мне говорить об этом. Императрица
соорганизовала четыре больших базара
в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913
и 1914 годах; они принесли массу денег.
Она сама работала, рисовала и вышивала
для базара, и, несмотря на свое некрепкое
здоровье, весь день стояла у киоска, ок-
руженная огромной толпой народа. Поли-
ции было приказано пропускать всех, и лю-
ди давили друг друга, чтобы получить что-
нибудь из рук Государыни или дотронуться
до ее платья; она не уставала продавать
вещи, которые буквально вырывали из ее
рук. Маленький Алексей Николаевич стоял
возле нее на прилавке, протягивая ручки
с вещами восторженной толпе. В день ’’Бе-
лого цветка’’ Императрица отправлялась
в Ялту в шарабанчике с корзинами белых
цветков: дети сопровождали ее пешком.
Восторгу населения не было предела. На-
род, в то время не тронутый революцион-
ной пропагандой, обожал Их Величества,
и это никогда нельзя забыть.
Государыня была прирожденной сестрой

милосердия. Когда она шла рядом с боль-
ными, от нее веяло нежностью и духовной
силой, заставляющей все взоры обратить на
нее. Она была всегда — также и перед
войной — там, где сестра милосердия осо-
бенно остро требовалась.
Когда Государь в начале своего правления

заболел в Ливадии тифом, Государыня уха-
живала за ним с утра до самой ночи, не
оставляя его никогда одного на попечении
врача или слуги, хотя сама ожидала ребен-
ка. В 1907 году Анастасия заболела диф-
терией. Отправив всю остальную семью
жить в другой дворец Петергофа, Госуда-
рыня сама лечила свою больную дочь. В те-
чение всего месяца она встречалась с Госу-
дарем только на вечерней прогулке в пар-
ке, и даже тогда на некотором расстоянии,
так как боялась, что Государь перенесет
инфекцию другим детям. Государыня также
сама все годы заботилась о Наследнике, не
выпуская его никогда из вида, а если сын
был болен, была возле него ночи напролет
без сна.
У Государыни были свои должностные

обязанности. Под ее покровительством бы-
ло много различных учреждений. Она рас-
сматривала их самые важные дела и почту,
затем давала устные или письменные указа-
ния моему отцу, докладывавшему о них,
и директорам учреждений. Государыня бы-
ла не только хозяйка семьи и мать, но ко
всему прочему у нее были ответственные
должности, на исполнение обязанностей ко-
торых уходило больше времени, чем
у обыкновенной государственной служащей
на исполнение ее обязанностей. После зав-
трака Государыня работала еще три часа
или, если у нее случалось свободное время,
гуляла или играла с детьми.
Когда часы били шесть, Государь возвра-

щался в свой рабочий кабинет, дети отправ-
лялись наверх, и Государыня принималась за
свою работу’’.
С появлением детей Императрица Алек-

сандра Федоровна не оставляла их без вни-
мания: неотступно бывала в детской, на
уроках, не доверяя своих детей никому.

Бывало, что, держа на руках ребенка, она
обсуждала серьезные вопросы своего но-
вого учреждения или, одной рукой качая
колыбель, она другой подписывала деловые
бумаги. ’’Александра Федоровна хотела
быть властительницей в детской комнате.
Будучи здоровой или больной, она имела
обыкновение прежде, чем идти спать, хотя
могло быть уже за полночь, пойти в дет-
скую, чтобы благословить своих спящих де-
тей. Государыня поднималась на лифте на-
верх и просила слугу везти ее в кресле по
коридору в комнату Алексея. С ним она
молилась на ночь, прежде чем укрыть сына
в постели’’.
Материнские обязанности не оставляет

Государыня и во время заключения Царской
семьи. В письме из Тобольской ссылки она
писала: ’’Занята целый день, уроки начина-
ются в 9 час. (еще в постели): встаю в 12
часов. Закон Божий с Татьяной, Марией,
Анастасией и Алексеем. Немецкий 3 раза
с Татьяной и раз с Марией и чтение с Татья-
ной. Потом шью, вышиваю, рисую целый
день с очками, глаза ослабели, читаю ’’хо-
рошие книги’’, люблю очень Библию, и вре-
мя от времени попадают в руки романы.
Грущу, что они могут гулять только на дво-
ре за досками, но, по крайней мере — не
без воздуха, благодарны и за это’’ (Из пись-
ма Государыни А.А. Вырубовой. 10 декабря
1917, Тобольск).
’’Государыня не любила ни роскоши, ни

блеска, была равнодушна к туалетам на-
столько, что камеристкам приходилось на-
поминать ей о заказах новых платьев. Она
носила одно и то же платье годами, в воен-
ные годы она не заказала себе ни единой
принадлежности туалета.
Своих детей она весьма строго воспиты-

вала в нетребовательности. Одежда пере-
ходила от старших к младшим, совсем как
в бедных буржуазных семьях; в финских
шхерах Императорские дети часто носили
скромные хлопчатобумажные платья. Если
бы им довелось жить после революции, то
они хорошо прожили бы в очень простых
условиях.
Государыня, которая распоряжалась

сравнительно большими средствами на при-
обретение убранств, не использовала день-
ги на себя, а раздавала их бедным или жерт-
вовала на благотворительные цели до такой
степени, что часто оставалась без денег,
когда действительно был нужен новый
праздничный наряд.
Со своим обслуживающим персоналом

Государыня обращалась всегда справедли-
во, но требовала от всех безусловной чест-
ности, возмущаясь даже незначительной
неправдой. Она не умела притворяться, не
могла улыбаться и разыгрывать себя прият-
ной просто по привычке или по обязанности.
Мой отец часто говорил, что чашка чая
могла бы избавить от многого, — то есть,
если бы Государыня устраивала больше
приемов, меньше обособлялась, больше
путешествовала бы по России, а прежде
всего — улыбалась, тогда, пожалуй, ее
могли бы больше ценить.
Но для обособленности Государыни были

свои причины. Трагическая болезнь Наслед-
ника и болезнь сердца у самой Государыни
почти сразу же после рождения сына повли-
яли так, что большие торжества при Дворе
и приемы были ей непосильны. Она не в си-
лах была стоять на них столь долгое время,
как к тому обязывалось. Русских аристо-
кратов, которые хотели получить аудиен-
цию и быть представленными ей, было мно-
го, но из-за своей болезни Государыня не
в состоянии была принять их. Действитель-
ную причину отказов публично не объявля-
ли. Таким образом, Государыня невольно
наносила обиду широкому влиятельному
кругу.
Александра Федоровна не любила по-

мпезности и всякого рода церемониальные
обязанности Двора; кроме того, ее застен-

чивость часто вызывала слухи о ее высоко-
мерности. ’’Я не виновата, что застенчива.
Я гораздо лучше чувствую себя в храме,
когда меня никто не видит; там я с Богом
и народом... мне тяжело быть среди лю-
дей, когда на душе тяжело’’.
Государыня не любила ни минуты оста-

ваться праздной, и своих детей она приучила
к труду. Нередко в комнате Императрицы
проводились семейные вечера. На этих ве-
черах дети занимались рукоделием, читали.
’’Иногда Государь приходил на наши вечер-
ние чтения, но тогда за ним оставалось пра-
во выбирать произведение, которое чита-
лось. Иногда Государь читал нам вслух,
и было наслаждением слушать его приятный
голос при великолепном искусстве чтения’’.
’’Жизнь Их Величеств была безоблачным

счастьем взаимной безграничной любви. За
12 лет я никогда не слышала ни одного
громкого слова между ними, ни разу не
видела их даже сколько-нибудь раздражен-
ными друг против друга. Государь называл
Ее Величество ’’Sunny‘‘. Приходя в ее ком-
нату, он отдыхал, и Боже сохрани какие-
нибудь разговоры о политике или о делах’’.
’’Я скажу про них просто, — это была са-
мая святая и чистая семья’’ (по словам ка-
мердинера Волкова). В семье был дух един-
ства.
Государыня одна из первых, кто предви-

дел дальнейшую судьбу России, ее ’’бо-
лезнь, после которой она окрепнет’’. ’’Ты
знаешь, Аня, с отречением Государя все
кончено для России, — сказала Государы-
ня, — но мы не должны винить ни русский
народ, ни солдат: они не виноваты’’. Слиш-
ком хорошо знала Государыня, кто совер-
шил это злодеяние.
’’В крушении царской власти в России

нельзя обвинять Государыню. Напротив, са-
мая большая ответственность лежит на тех,
кто пытался всеми средствами свалить от-
ветственность на нее. Имею в виду, в част-
ности, Великих князей, которые затевали
интриги против Императорской Четы. Когда
отречение от престола все же произошло,
было поразительно, как Государыня несла
бремя изменившихся условий. Никто не слы-
шал ее, жалующуюся на утрату господству-
ющего положения. Многочисленные пись-
ма, которые ей удалось написать мне во
время заключения, говорят об исключитель-
ном спокойствии, с которым она приспосаб-
ливалась к злоключениям. Она была Госуда-
рыней до последнего, и я уверена, что за
все время заключения она не впала в отчая-
ние. Последняя Русская Государыня была
верной и безупречной супругой, которая
больше всего любила своего мужа и своих
детей. Если бы она не была Государыней,
она была бы радостной и счастливой мате-
рью семейства’’.
Императрице Александре Федоровне

было всего 46 лет, когда она вместе с се-
мьей была расстреляна в Екатеринбурге
в 1918 году. Продолжилась ее жизнь Не-
бесная, добродетели которой она приобре-
ла еще при жизни.
В наше время, когда исчезает любовь,

единство духа, взаимопонимание, взаимо-
поддержка в семьях, когда на смену прихо-
дит узаконенный грех, к святой мученице
Александре Новой обращаются с молитвой,
испрашивая благочестия, любви, святости
в браке, она помогает детям, женам в се-
мейном благополучии.

Людмила ХУХТИНИЕМИ,
председатель Общества памяти святых

Царственных мучеников
и Анны Танеевой в Финляндии

Начала работать всероссийская горячая линия по оказанию
гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины

Федеральный координатор сбора
гуманитарной помощи жителям
юго-востока Украины — Благотво-
рительный Фонд Святителя Василия
Великого — запустил общероссий-
скую горячую линию. По телефон-
ному номеру 8-800-500-30-57 каж-
дый желающий оказать помощь
сможет получить интересующую
его информацию: где находятся
и в каком режиме работают пункты
сбора помощи, в чем именно нуж-
даются беженцы, каким требовани-
ям должны соответствовать гумани-
тарные грузы.
’’Существует ряд требований

к гуманитарным грузам, которые
необходимо соблюдать для того,
чтобы помощь дошла до нуждаю-
щихся’’, — уточнили в Фонде Святи-
теля Василия Великого. Так, гумани-
тарную помощь необходимо сорти-
ровать по характеристикам или ви-
дам. К примеру, продукты питания
могут быть разделены на консервы
рыбные или мясные, паштеты, сгу-
щенное молоко, крупы, макарон-
ные изделия, сахар, чай-кофе, сла-

дости (шоколад, печенье, вафли,
конфеты) и т.д. Медикаменты
— на анальгетики, перевязочные
материалы, анестетики, антисептики
и т.д. Одежда — на обувь/одежду
и мужскую/женскую с соответ-
ствующей маркировкой на мешках.
Нательное белье — на носки, майки
и белье, женское/мужское с соот-
ветствующей маркировкой на ко-
робке. Постельное белье — на на-
боры, пододеяльники, наволочки,
простыни и т.д.
Существуют требования к упаков-

ке гуманитарной помощи. На ко-
робке для хранения или транспор-
тировки груза желательно крупно
маркером написать характеристику
содержимого, например, продук-
ты, сладости, медикаменты и прило-
жить перечень-накладную товаров.
Это ускорит процесс формирования
и первичной сортировки грузов.
Маркировать груз желательно на-

клейкой с логотипом организации,
собравшей груз, с указанием коор-
динат ответственного лица. Заклеи-
вать коробки лучше фирменным

скотчем организации или использо-
вать стикер с логотипом. Это защи-
тит коробку от неконтролируемого
вскрытия.
Необходимо помнить об общих

требованиях к гуманитарным гру-
зам: упаковка должна быть не стек-
лянной, а железной или пластико-
вой; скоропортящиеся продукты
лучше не отправлять; медикаменты,
требующие хранения при низкой
температуре, транспортировать
в специальных холодильниках.
Напомним, в июне этого года Бла-

готворительный Фонд Святителя Ва-
силия Великого и Совет министров
Донецкой Народной Республики за-
ключили соглашение об оказании
гуманитарной помощи населению
Донбасса. Соответствующий доку-
мент был подписан премьер-мини-
стром ДНР Александром Бородаем
и генеральным директором Фонда
Святителя Василия Великого Зура-
бом Чавчавадзе. Основная цель со-
глашения — ’’совместная организа-
ция сбора гуманитарной помощи на
территории РФ и ее безвозмездная

передача населению, проживающе-
му в районах охваченных гумани-
тарной катастрофой’’. На Фонд
возложена функция федерального
координатора сбора гуманитарной
помощи. В июне 2014 года Фондом
организован сбор гуманитарной по-
мощи в городе Москве и в несколь-
ких регионах РФ. Также Фонд ока-
зывает содействие в организации
перевозки групп беженцев с юго-
востока Украины в регионы России.

О ФОНДЕ
Благотворительный Фонд Святи-

теля Василия Великого был учреж-
ден в Москве в 2007 году. Фонд
является одним из крупнейших част-
ных благотворительных фондов Рос-
сии. Свою главную цель Фонд видит
в создании благоприятных условий
для роста и развития молодого по-
коления в России, для достойной ре-
ализации его творческого потенци-
ала и возможностей. Таким обра-
зом, приоритеты Фонда состоят
в осуществлении благотворительной
деятельности, направленной на под-
держку детского здравоохранения,
развитие системы образования
и воспитания, укрепление института
семьи и защиту детства.

В Попечительский совет фонда
входят представители Русской Пра-
вославной Церкви, творческой и на-
учной интеллигенции, а также дело-
вых кругов. Возглавляет Попечи-
тельский совет Константин Малофе-
ев.
Проекты Фонда:
— празднование 400-летия дома

Романовых в 2013 году;
— организация пребывания в Рос-

сии, Украине и Белоруссии право-
славной реликвии Честные Дары Во-
лхвов в 2013-2014 годах;
— проведение в регионах России

праздника благотворительности
и милосердия ’’Белый цветок’’;
— организация деятельности Гим-

назии Святителя Василия Великого;
— всероссийский сбор средств

в помощь жителям Севастополя
в марте-апреле 2014 года.
Сайт фонда:
http://www.ruscharity.ru/

+ + +

За дополнительной информацией
и комментариями обращайтесь
в пресс-службу Фонда:
E-mail: pressa2 RusCharity.Ru
Тел. раб.: 8(495) 642-72-03 доб.

358. Тел. моб.: +7(968) 435-72-70 (в
т.ч. в вых. дни).
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ПРОЕКТ ’’КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ’’

П
осле первого сионистского конгресса, сос-
тоявшегося в Базеле в 1897 году, еврейские

организации во всём мире активизировали поис-
ки путей создания еврейского государства в Па-
лестине, Африке и Южной Америке. Не отста-
вали и русские евреи, которые не только раз-
работали проект так называемой Южно-русской
республики на территории Крыма, Волыни и По-
долии со столицей в Одессе, но и предприняли
в 1905 году неудавшуюся попытку его реализа-
ции. После этого о проекте забыли и вспомнили
о нём лишь через полтора десятилетия в Амери-
ке.

БОЛЬШЕВИКИ И ’’ДЖОЙНТ’’ —
ДРУЖБА НАВЕКИ

В 1923 году еврейская благотворительная ор-
ганизации из Соединённых Штатов — ’’Джойнт’’
(Американский еврейский объединённый рас-
пределительный комитет) предложила советско-
му правительству ’’выгодный для СССР проект
создания на территории Советского Союза ев-
рейской автономии’’, включающей в себя Одес-
су, Херсон, северную часть Крыма, побережье
Чёрного моря до Абхазии и Сочи. В США и этот
проект, и это будущее государственное образо-
вание были известны как ’’Крымская Калифор-
ния’’.
Для начала в автономию предполагалось пере-

селить 500 тысяч евреев из западных областей
Украины и Белоруссии. Взамен ’’Джойнт’’ обе-
щал Советскому Союзу содействие в получении
крупных кредитов и в лоббировании его интере-
сов в США.
Предложения ’’Джойнта’’ были активно под-

держаны Троцким, Зиновьевым, Каменевым
и одобрены В.И.Лениным. В ходе обсуждения
проекта аппетиты пришлось умерить и создавать
Еврейскую автономную республику в составе
РСФСР только на территории Крыма. Но и тут
получился ’’облом’’ — вмешался И.В. Сталин
и настоял на том, чтобы для начала ограничиться
только созданием комитета по землеустройству
евреев в Крыму (КомЗЕТ), а окончательные ре-
шения принимать уже по достигнутым практи-
ческим результатам.
Двадцать первого июля 1924 года постановле-

нием Исполкома ’’Джойнт’’ была создана Кор-
порация ’’Агро-Джойнт’’, основной задачей ко-
торого было поселение на юге России несколь-
ких сот еврейских семейств с целью выяснения
возможности массовой еврейской колонизации
в СССР.
КомЗЕТ был создан 29 августа 1924 года по

постановлению ЦИК СССР, с целью привлечения
еврейского населения к производительному
земледельческому труду. По инициативе заин-
тересованных партийных кругов, 17 января 1925
года в помощь КомЗЕТу было организовано Об-
щество землеустройства еврейских трудящихся
(ОЗЕТ).
29 ноября 1924 года ’’Агро-Джойнт’’ заклю-

чила договор по организации землеустройства
евреев с советским правительством, от имени
которого выступал КомЗЕТ. Сутью договора яв-
лялось распределение затрат и обязанностей по
землеустройству евреев между КомЗЕТ и ’’Аг-
ро-Джойнт’’. КомЗЕТ обеспечивал землёй
и осуществлял некоторую часть финансирования
проекта, а ’’Агро-Джойнт’’ осуществлял его ос-
новное финансирование.
На протяжении 14 лет работы ’’Агро-

Джойнт’’ в СССР (вплоть до её завершения
в 1938 году) заключались новые договоры с со-
ветским правительством (31 января 1927 г., 15
февраля 1929 г., 22 марта 1933 г.), уточняющие
вопросы организации работы, финансирования,
предоставления займов и т.д.
М. Полторанин в одном из своих телеинтер-

вью утверждал, что в ходе реализации крым-
ской программы, организацией ’’Джойнт’’ был
выделен займ (кредит), привязанный к исполне-
нию программы. По условиям предоставления
займа Советский Союз ежегодно, в течение 10
лет, получал по 900 тысяч долларов под 5 про-
центов. Согласно тех же условий в СССР на всю
сумму займа были выпущены государственные
облигации-акции, под обеспечение которых поч-
ти всю крымскую землю разделили на паи (по-
видимому, создавшаяся ситуация не имела иных
вариантов развития и это было единственно воз-
можное и оптимальное для того периода време-
ни решение).
Акции-паи на крымскую землю получили 200

человек, в том числе и очень известные амери-
канцы: Рузвельт, его жена Элеонора, Гувер,
Маршалл. Фактически кредит взяли под векселя,
за которыми стояла крымская территория.
Возвращение долга по займу с обусловленны-

ми процентами должно было начаться в 1945
году и завершиться в 1954 — вот почему 1954
год был для советского руководства ’’критичес-
ким’’, как по политическим, так и по финан-
совым обязательствам — займодавцам нужно
было отдавать или деньги, или залоговые земли.
Проект был противозаконным и опасным —

с 1921 года уже существовала Крымская авто-
номная республика со своей конституцией. Кро-
ме того, на земли будущей автономии имели
виды как крымские татары, так и другие народы
полуострова. Таким образом, переселение туда
евреев было чревато превращением полуостро-
ва в очаг этнической напряжённости.
Переселение евреев встретило яростное со-

противление и крымско-татарского населения,

и руководителей Крымской АССР, часть из кото-
рых, в связи с этим, была репрессирована.
В сельской местности Крыма было создано

два еврейских национальных района — Фрай-
дорфский и Лариндорфский, но практический
опыт переселения туда евреев показал свою
несостоятельность: основная масса переселен-
цев, столкнувшись с противодействием местно-
го населения и непривычным для них крестьян-
ским трудом, возвращалась в родные местечки.
Из оставшихся в Крыму евреев ’’на земле’’
осела их меньшая часть — большинство обосно-
валось в городах (в 1930 году из 49100 крымских
евреев на селе проживало только 10140 чело-
век).
Принимая во внимание указанные обстоятель-

ства, в 1934 году И.В. Сталин свернул крымский
проект и сделал ’’ход конём’’: на востоке стра-
ны для переселения евреев было создано специ-
альное административно-территориальное обра-
зование — Еврейская Автономная Область со
столицей в Биробиджане (чтоб были ’’и овцы
целы и волки сыты’’). Несмотря на все социаль-
ные катаклизмы, Еврейская АО и поныне сущес-
твует в этом статусе, тем самым продолжая
решать первоначальную задачу.

Но ’’волки’’, к сожалению, так и остались
голодными. Вопрос необходимости реализации
Советским Союзом проекта ’’Крымская Кали-
форния’’ опять всплыл уже ходе Великой Отече-
ственной войны.

УЖЕ ’’ЕВРЕЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА’’
В 1942 году для организации политической

и материальной поддержки со стороны богатых
американских евреев в СССР был создан Еврей-
ский антифашистский комитет (ЕАК) во главе
с С. Михоэлсом. Комитет достаточно успешно
исполнял свои функции, но уже в конце 1943
года, на Тегеранской конференции Рузвельт
предупредил И.В. Сталина, что дальнейшие по-
ставки по ленд-лизу и открытие 2-го фронта
невозможны без осуществления проекта
’’Крымская Калифорния’’ — таково требование
еврейских магнатов США.
А уже 21 февраля 1944 года, вернувшись из

США, члены делегации ЕАК направили И.В. Ста-
лину и В.М. Молотову т.н. ’’Записку о Крыме’’,
в которой предлагали:
’’...1. Создать еврейскую советскую социали-

стическую республику на территории Крыма.
2. Заблаговременно, до освобождения Кры-

ма, назначить правительственную комиссию
с целью разработки этого вопроса...’’
’’Записка’’ была оставлена без ответа, но уже

вскоре, 18 мая 1944 года из Крыма были депор-
тированы крымские татары, а следом за ними,
26 июня армяне, болгары и греки.
В своём упомянутом выше телеинтервью М.

Полторанин также демонстрировал русский пе-
ревод секретного письма Д. Маршалла минист-
ру торговли США А. Гарриману, написанного
в 1945 году. В письме излагается пожелание
президента США дать знать И.В. Сталину, чтобы
он был готов перебазировать Черноморский
флот в Одессу и на побережье Кавказа, так как:
’’Сосуществование на территории Крыма базы
советского Черноморского флота и еврейской
республики, открытой для свободного въезда
евреев со всего мира, представляется несооб-
разностью, чреватой непредсказуемыми по-
следствиями...’’.
Судя по этому письму, вопрос прорабатывал-

ся на самом высоком уровне и занимались им
очень серьёзные люди.
Вполне очевидно, что И.В. Сталин был убеж-

дённым противником создания Еврейской ССР.
По воспоминаниям члена ЦК КПСС Леонида Еф-
ремова, И.В. Сталин на последнем при его жиз-
ни заседании Пленума ЦК КПСС в достаточно
резкой форме критиковал В.М. Молотова имен-
но за то, что тот ранее предлагал передать
Крым евреям.
Как представляется, для отвода глаз СССР

производил какие-то малозначительные, демон-
стративные действия. Реальные мероприятия по
созданию Еврейской ССР на самом деле саботи-
ровались — опустевшие татарские деревни ста-
ли быстро заселять белорусскими, русскими
и украинскими крестьянами.
Вскоре международная обстановка измени-

лась — США из союзника стали нашим против-
ником в развернувшейся ’’холодной войне’’, что
позволило И.В. Сталину резко снизить внимание
к их ’’хотелкам’’. К тому же дела на Ближнем

Востоке сложились для нас достаточно благо-
приятно. В Палестине за счёт беженцев из Ев-
ропы еврейское население в 1945-1946 годах
почти утроилось, достигнув 600 тысяч человек.
Таким образом сложилась ’’критическая мас-
са’’, позволившая вместо еврейской республики
в Крыму начать борьбу за создание еврейского
независимого государства в Палестине.
И.В. Сталин активно поддержал давнюю си-

онистскую идею о создании еврейского госу-
дарства именно в Палестине и в 1946 году дал
команду снабжать оружием евреев, которые
воевали там против арабов и англичан. Четыр-
надцатого мая 1948 года еврейское государство
Израиль было провозглашено. Первой страной,
признавшей еврейское государство в полном
объёме, 17 мая стал Советский Союз.
Но, несмотря на обретённую Палестину, идея

освоения Крыма среди евреев не умерла. Тре-
тьего сентября 1948 года в Москву прибыла
Голда Меир, назначенная послом в СССР. За две
недели она организовала в Москве два митинга
по 50 тысяч человек каждый — это были люди из
Ленинграда, Москвы и даже Сибири, которые
требовали выполнить данные перед Америкой
обещания и отдать Крым.

Вскоре, 20 ноября 1948 года Ев-
рейский антифашистский комитет
был распущен и закрыт как центр
антисоветской пропаганды
— дружба с Израилем закончи-
лась. В начале 1949 года активные
члены ЕАК были арестованы
и в стране начались мероприятия,
известные как ’’борьба с космопо-
литизмом’’. Своей кульминации
мероприятия достигли к 1953 году,
но были свёрнуты сразу после ухо-
да из жизни И.В.Сталина, смерть
которого была более похожа на
убийство.
Срок возвращения долга

’’Джойнту’’ истекал в 1954 году,
но Советский Союз, восстанавли-
вавший разрушенное войной на-
родное хозяйство, едва ли мог за-
вершить все выплаты по займу
в положенные сроки. Назревал
крупный скандал.

ХРУЩЕВСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА
’’КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ’’

Пришедший к власти Н.С.Хрущёв ’’был в те-
ме’’. Используя для прикрытия 300-летие воссо-
единения Украины с Россией, он передал Крым
из состава РСФСР под юрисдикцию Украины.
Согласно договора с ’’Джойнт’’, передача
крымских земель евреям предусматривалась из
состава РСФСР, а Украина за исполнение этого
договора не несла ни какой юридической ответ-
ственности.
К тому же у евреев уже была своя земля

в Биробиджане и очень похоже, что всё это
было ещё сталинской ’’заготовкой’’.
Таким образом, правительство СССР обрета-

ло формальное право закрыть вопрос об обяза-
тельствах Советского Союза перед еврейскими
организациями в США о создании в Крыму ев-
рейской государственности. И право это весомо
подкреплялось фактом наличия у СССР реаль-
ного ядерного оружия: 29 августа 1949 года
была испытана первая советская атомная бомба,
а 12 августа 1953 года мы испытали первую
водородную бомбу...
Для народов СССР в те годы это действие

было тоже пустой формальностью — была еди-
ная страна, которую населял единый советский
народ. Тогда никто и представить не мог, что
Украина станет для России иностранным госу-
дарством.
Никто не хотел оглашения всех подробностей

сделки и, как представляется, заинтересованная
американо-еврейская сторона молча (’’деньги
любят тишину’’) отложила решение этого важ-
ного для неё вопроса до более благоприятных
времён.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Деньги американцы так и не получили, но

представляется, что в случае необходимости
там всегда отыщутся ’’умельцы’’, которые
смогут и обосновать штрафные проценты за
неуплату займа, и раздуть (с их учётом) сум-
му долга на текущий момент до умопомра-
чительных размеров.
Такие же ’’умельцы’’ смогут доказать, что

разделённая на паи крымская земля по-преж-
нему продолжает находиться в законном за-
логе у нынешних держателей акций-облига-
ций, выпущенных в 20-е годы прошлого сто-
летия.
Между тем, дело ’’Джойнт’’ на землях

бывшего СССР продолжает жить.
С 1991 года в составе ’’Джойнта’’ действу-

ет ’’Отдел СНГ’’ — судя по величине выделя-
емых бюджетных средств, наибольшую ак-
тивность организация проявляет на Украине.
По данным на 2006 год, Украина получила

41 421 785 долларов (вторая сверху после
Израиля, которому выделено 140 616 535
долларов).
В последнее время на некоторых интер-

нетовских сайтах промелькнула достаточно
интересная информация. Например, на сайте
Евроазиатского еврейского конгресса
16.10.2009 года опубликована статья Иосифа
Зисельса ’’Реституция еврейской собствен-

ности в Украине: постановка вопроса’’ В дан-
ной статье рассматриваются различные ас-
пекты темы бывшей еврейской собственности
в Украине и проблем её реституции (т.е.
возвращения собственникам их наследникам
или правопреемникам). На сайте газеты ВОО
’’Зубр’’ появилась статья ’’Зазубрина’’, где
рассказывается, как во второй половине про-
шлого 2013 года инициативная группа во главе
с А. Рапопортом приняла решение о воссоз-
дании ОЗЕТ в обновленном формате и прове-
дении в апреле — мае 2014 года Учредитель-
ной конференции ОЗЕТ в Крыму (Феодосия).
На том же сайте сообщается, что 23.03.2014
года было оглашено обращение Координато-
ра ОЗЕТ на Украине и в Крыму, Главы совета
Бейт ШлаН (центра религиозного сионизма)
Меира Ландау к союзным организациям и ев-
рейским общинам Крыма ’’в самое ближай-
шее время собраться на конференцию по
вопросу восстановления национально-куль-
турной автономии еврейского народа в Кры-
му’’.
Сайт Ассоциации еврейских организаций

и общин Украины 4 марта 2014 года опуб-
ликовал ’’Обращение к Президенту Россий-

ской Федерации В.В. Путину от имени много-
национального народа Украины, от имени на-
циональных меньшинств, от имени еврейской
общины’’. Документ подписали: ранее уже
упомянутый Иосиф Зисельс — Председатель
Ассоциации еврейских организации и общин
(Ваада) Украины, Исполнительный вице пре-
зидент Конгресса национальных общин Укра-
ины и ещё 36 не менее уважаемых ’’украин-
цев’’.
В указанном ’’Обращении’’:
а) утверждается, что русскоязычные жи-

тели Украины не подвергаются унижениям
и притеснениям, их гражданские права не
ограничены и что стабильность Украины нахо-
дится под угрозой, исходящей от российской
власти, то есть — от В.В. Путина;
б) звучит призыв ’’не вмешиваться во внут-

ренние украинские дела, отвести российские
войска в места их постоянной дислокации
и перестать поощрять пророссийский сепара-
тизм’’.
При этом необходимо отметить, что дейст-

вия по воссозданию ОЗЕТ совпали во времени
с основными событиями политического кри-
зиса на Украине и весьма сомнительно, что
это простая случайность.
В подтверждение сомнений также необхо-

димо отметить:
1. Высочайшую вовлечённость в политичес-

кие события на Украине сотрудников посоль-
ства США в Киеве и высшего американского
руководства.
2. Высочайшую активность, которую про-

являет в текущих политических событиях Ук-
раины руководитель Объединенной еврей-
ской общины Украины, глава Европейского
совета еврейских общин и президент Евро-
пейского еврейского союза (EJU) Игорь Ко-
ломойский (2-й в рейтинге украинских бога-
чей 2013 года).
3. Высочайшую активность, проявленную

Евросоюзом в вопросах проведения реститу-
ции в странах бывшего советского блока.
После вступления в ассоциацию с ЕС это же
ожидает и Украину, законодательству кото-
рого она должна будет следовать.
Очень похоже, что всё просчитано, люди

подготовлены, расставлены и совершают не-
обходимые действия...
Представляется, что при нахождении Кры-

ма в составе вошедшей в ЕС Украины, его
залоговые земли были бы изъяты Соединён-
ными Штатами путём правовой казуистики
и реституции.
Опыт показывает, что в настоящее время

с помощью грубой военной силы США могут
попрать любые правовые и моральные нор-
мы и совершить с любой НЕЯДЕРНОЙ держа-
вой всё то, что им представляется необходи-
мым.
Крым вырвался на свою историческую ра-

кетно-ядерную родину буквально в самый
последний возможный момент — ещё не-
много, и русский мир мог потерять его на-
всегда.
Судя по ярости, которую вызвало у США

вхождение Крыма в состав России, крайне
сомнительно, что наши добрые товарищи —
простые евреи, вместе с которыми мы рабо-
таем, ездим в троллейбусах и пьём на кухнях
водку, могли что-то поиметь от изъятия аме-
риканцами залоговых крымских земель.
Многие события прошлого показывают,

что простые евреи, как правило, используют-
ся в качестве вспомогательного, расходного
материала в больших играх.
Представляется, что предполагаемые ме-

роприятия по изъятию крымских земель,
прежде всего, должны решать глобальную
стратегическую задачу по организации на
территории Крыма какой-либо формы абсо-
лютного американского присутствия —
вплоть до объявления полуострова 51-м аме-
риканским штатом (как Аляску и Гавайи).
Поэтому, дорогие товарищи, Крым теперь

нужно защищать до последней ядерной бое-
головки.

В.Л. ХРАМОВ,
член Военно-научного общества

Черноморского флота РФ,
капитал 1-го ранга в отставке

г. Севастополь
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НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Л
идер фракции украинских нацистов ’’Сво-
бода’’ Олег Тягнибок заявил, что ’’приня-

тие законов об особом статусе части Донбас-
са и амнистии для сепаратистов — это, по
сути, капитуляция Украины’’. Ну, а знамени-
тая ’’женщина с косой’’ оповестила своих
сторонников, что случившееся означает ’’ле-
гализацию терроризма и оккупацию стра-
ны’’...
Так что же написано в этих законах, почему

они вызвали такую истеричную реакцию
и в России, и на Украине?
Закон об особом статусе вводит на тре-

хлетний срок особый порядок управления
в Донецкой и Луганской областях — на той
территории, где проходит т.н. ’’антитеррори-
стическая операция’’. Закон об амнистии га-
рантирует недопущение уголовного пресле-
дования, привлечения к уголовной и админи-
стративной ответственности тех, кто участво-
вал в событиях на территории Донецкой и Лу-
ганской областей (т.е. бойцов ополчения).
Предполагается, что выборы в мятежных

регионах состоятся 7 декабря. Избранные на
этих выборах власти получат право участво-
вать в назначении прокуроров и судей (фак-
тически именно они и будут их назначать).
А главное, они смогут создавать свою доб-
ровольческую ’’народную милицию’’ из чис-
ла местных жителей (фактически в нее всту-
пят те самые ополченцы, которые участвова-
ли в боевых действиях против украинской ар-
мии). ’’Отряды народной милиции создаются
на добровольных началах из числа граждан
Украины, которые постоянно проживают
в соответствующих населенных пунктах’’, —
сказано в документе.
Кроме того, финансирование территорий

будет происходить за счет государственного
бюджета Украины. ’’Государство оказывает
поддержку социально-экономическому раз-
витию отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей’’, — гласит закон. Правитель-
ство обязано обеспечить отдельное финан-
сирование для этих регионов, причем сумма
не может быть изменена в сторону уменьше-
ния даже при пересмотре или секвестре ос-
тальной части украинского госбюджета.
Закон предусматривает также налажива-

ние более тесных отношений между этими
территориями и Россией. Причем этот про-
цесс будет неподконтролен Киеву, так как
в основе его должны лежать соглашения
между органами местной власти. Документ
предполагает ’’усиление и углубление доб-
рососедских отношений между территори-
альными общинами, органами местного са-
моуправления отдельных районов с админи-
стративно-территориальными единицами Рос-
сийской Федерации на основе соглашений
о пограничном сотрудничестве...
Ну и, естественно, законом гарантируется

свободное использование русского и других
языков на территории Донбасса.
Так что же это означает для Новороссии

и шире — для всей Русской весны? Пораже-
ние или победу? Да ни то, ни другое. Это —
промежуточный результат в большой геопо-
литической игре, в которой Украина лишь
пешка. Ставкой в этой игре является возрож-
дение Российской Империи в её исторических
границах и, соответственно, коренное пере-
форматирование всего силового поля миро-
вой политики. А главными игроками — Моск-
ва и Вашингтон. В целом, вполне очевидно,
всё зависит от того, как применять эти законы
на практике. Они, по сути, могут стать проло-
гом как к окончательной независимости Но-
вороссии и воссоединению Украины с Росси-
ей, так и к прямо противоположному резуль-
тату.
Пока Кремль во главе с Путиным играет

свою партию уверенно и успешно. И всем
русским патриотам надо поддержать его
в этой игре, а не мешать ему. Поработать на
единение российского общества перед ли-
цом серьёзных исторических угроз, а не раз-
общать наш народ, сея недоверие и недо-
вольство криками о ’’предательстве’’ и ’’сли-
ве’’ русских национальных интересов.
К сожалению, таких паникёров-псевдопат-

риотов у нас хватает с избытком.

ТРУСЫ И ПРОВОКАТОРЫ
ПРОТИВ ПУТИНА

И РУССКОЙ ПОБЕДЫ
Вспомним события недавнего прошлого,

когда в конце августа ополченцы перешли
в наступление по всем фронтам. Окружили
в нескольких ’’котлах’’ более семи тысяч
бандеровцев с сотнями единиц бронетехники
и артиллерии. На юге вышли к азовскому
побережью, окружили Мариуполь. Захвати-
ли плацдарм в Запорожской области. Отступ-
ление укрофашистов было больше похоже на
бегство. Киевская хунта застыла тогда в тя-
гостном недоумении, местами переходящем
в истерику и панику.
Решающая роль российской помощи

в этом коренном изменении баланса сил на
Украине очевидна. То есть, вопреки всем
прогнозам ’’всепропальщиков’’ Путин Дон-
басс не сдал, Новороссию не слил, ополчен-
цев не предал. Именно российская помощь
военными ’’добровольцами’’ и техникой, сна-
ряжением и тыловым обеспечением позво-
лила переломить ход войны в Донбассе.
Факт.
Этот факт смертелен для бесчисленных об-

личителей ’’алчной кремляди’’, ’’продажной
Москвы’’ и ’’трусливого Путлера’’. Среди
которых главную роль — после мировоз-

зренческого и политического краха либе-
рально-демократической ’’оппозиции’’ — иг-
рают, как это ни странно, т.н. ’’русские пат-
риотические интеллигенты’’ и ’’русские наци-
оналисты’’. Во всяком случае, они себя сами
таковыми назначили.
И, назначивши, заголосили:
’’Стало окончательно ясно, что РФ слила

Новороссию совсем и полностью. Укропия
теперь торжествует, а у сторонников полной
капитуляции теперь все козыри на руках. По-
следствия поражения чудовищны — раз-
бомбленные города, погибшие мирные жи-
тели, сложившие свои головы ополченцы,
предательство, сделавшее их гибель в воен-
ном плане напрасной, тяжелейшая деморали-
зация русского общества.
Причем это только начало наших испыта-

ний. РФ теперь ждет масштабная идеологи-
ческая катастрофа. Дискурс ’’Дня Победы’’
мертв навсегда. Всё, что хоть отдаленно на-
поминает дискурс ’’Русской Весны’’ будет
безжалостно изгоняться из публичного про-
странства. Нас ждет ренессанс навальнизма-

поткинизма под лозунгом ’’Мы же говори-
ли!’’. Будет царить культ украинского наци-
онализма, за три месяца поставившего на
колени гордую москальскую империю. Ме-
ня, скорее всего, ’’закроют’’. Что с моим
здоровьем означает — убьют’’. (Егор Хол-
могоров, 5 июля 2014 года. http://
svpressa.ru/blogs/article/91760/).
Вот ещё один такой самозваный ’’правдо-

руб’’ стенает: ’’На наших глазах происходит
предательство масштаба 1991 года, только
чреватое еще большей бедой — окончатель-
ной геополитической катастрофой нынешней
России. У России не останется никаких шансов
на выживание. Это станет концом русского
исторического проекта. Не важно, по какой
причине российское руководство впало
в трусливую прострацию... (Михаил Елиза-
ров, 04 июля 2014. http://svpressa.ru/
blogs/article/91687/).
Каково? Бабы — трусливые, истеричные,

злые бабы, да и только! Право слово — не
зря, не зря слово ’’интеллигенция’’ на рус-
ском языке — женского рода... Ну, да лад-
но. Проехали, как говорится. Чего ещё от них
ждать...
Но.
Когда к этому заполошному интеллигент-

скому козлоглашенью присоединяются ’’пра-
вославные патриоты’’... Более того — ’’ие-
реи, в священном сане сущие’’... Прямо от-
оропь берет! Не верите? Извольте ознако-
миться:
’’Русское восстание против антирусского

майдана, победившего на Украине, восстание
против государственной русофобии и нациз-
ма — предано и обречено. Оказалось, что
подлинная, русская Россия, сами русские как
нация — не нужны никому. Ни Кремлю. Ни
Русской Церкви — ее земной части, боль-
шинству земных ее членов. Ни — увы — са-
мой России. Ни — о горе — самому русско-
му народу.
Сражение за русскую историческую па-

мять, за русскую культуру, русский язык,
русский нрав и обычай — потоплено в рус-
ской крови при равнодушии и безразличии
большинства русских. Наступило время каз-
ней. ’’Смерды’’, ’’ватники’’, ’’колорады’’,
’’алкаши’’ — русаки будут знать свое раб-
ское место!
Несогласным предписана смерть. Русских

казнят за то, что посмели захотеть остаться
русскими на собственной Родине и заявили об
этом. К этой казни русских русские безраз-
личны. Русские предали Россию. (Протоие-
рей Владимир Переслегин, 12 июля 2014 г.
http://3rm. info/48866-russkie-preda l i -
rossiyu.html)
Прочтешь этакий перл, и онемеешь. Пото-

му что ясно: авторам таковых, с позволения
сказать, ’’статей’’, что ни скажи, как ни пы-
тайся их урезонить, им всё не впрок пойдёт.
Потому что на самом деле любят они не
Россию, не Русский народ, не Церковь Пра-
вославную, а себя самих — таких смелых
и бескомпромиссных правдорубов и обличи-
телей.
Ну и пусть любят.

А нам, ’’остальным’’, иногда поневоле на-
тыкающимся на их паническую писанину, ста-
новится тем более ясно, что Русская сила
нынче, как и всегда, — в единстве. Времена
грозные, военные наступили надолго, не на
год или два. И для того, чтобы Россия вышла
из них обновлённой и могучей, нам надо
сплотиться, забыть все распри и обиды, объ-
единиться вокруг Государства и Церкви, во-
круг тех лидеров и вождей, которых нынче
дал нам Бог. Научиться терпеть, верить, про-
щать и любить. Тогда и военные победы не
замедлят случиться.
Но на этом пути нас ждут многие трудности

и препятствия...

’’ПРОКЛЯТОЕ ПЕРЕМИРИЕ’’
ПЕРЕССОРИЛО ВСЕХ...

Злополучный ’’Минский протокол’’ с его
заведомо неисполнимыми и юридически нич-
тожными 12-ю пунктами, подписанный 5 сен-
тября, обнажил не только ложь и лицемерие
бандеровского Киева, не только марионеточ-

ный характер новых правительств ДНР и ЛНР,
управляемых из Москвы ’’в ручном режи-
ме’’, не только запутанную интригу, главны-
ми лицами которой являются Путин и Поро-
шенко.
Он обнажил глубокие противоречия в стане

ополчения, глубокий раскол между ключевы-
ми фигурами ’’Русской весны’’, героями вой-
ны за независимость Новороссии.
На Минском протоколе ещё не просохли

чернила, а один из самых популярных поле-
вых командиров Донбасса Алексей Мозговой
разразился резкой публичной критикой Плот-
ницкого и Захарченко — новых (после ухода
Болотова и Бородая) руководителей ЛНР
и ДНР. Не стесняясь в выражениях, он заявил:
’’Как же многим не хочется довести нача-

тое до логического завершения! Только день-
ги, кабинеты и портфели в головах! А за что
поднимался народ Юго-Востока??? Неужели
только за то, чтобы потерять множество че-
ловеческих жизней, потерять работу и уве-
ренность в будущем?! Кто из так называемых
членов правительств ДНР и ЛНР поинтересо-
вался мнением ополченцев, которые теряют
своих товарищей в боях, мнением родных,
что потеряли отцов, сыновей и дочерей в этой
схватке за право жить свободными и самим
выбирать свой путь?!
Всё это похоже на фарс, на спектакль,

в котором роль народа Новороссии — мас-
совка. Уже было несколько этапов ’’слива’’
Новороссии (в том числе и отставка Игоря
Ивановича Стрелкова) Сейчас на мой взгляд,
очередная попытка, с помощью переговоров
остановить сопротивление и не позволить
уничтожить олигархическую власть в Украи-
не. Пятая колонна в действии...
Что мы видим сейчас? ДОГОВОРЁННОСТИ!

И с кем???
Только капитуляция Киева может разре-

шить сегодняшнюю ситуацию. Только отстра-
нение бизнеса от власти сможет дать воз-
можность построить государство с челове-
ческим лицом. И только суд над всеми власть
имущими, над ’’элитой’’ общества — даст
возможность вернуть народу чувство соб-
ственного достоинства. Иначе всё зря — и ло-
зунги, и жертвы.
Я буду идти до конца! До достижения на-

меченной цели! До полной и безоговорочной
победы вольного и гордого Русского Славян-
ского мира!!!’’ (5 сентября, http://www.
rusimperia.info/catalog/4344.html )
Через два дня, 7 сентября на фронте иде-

ологической войны с ’’предателями Русской
весны’’ заработала ’’тяжёлая артиллерия’’.
К критикам перемирия присоединился леген-
дарный Стрелков (http://www.twitlonger.
com/show/n—1s8meba). Он, в свою оче-
редь, заявил:
’’Все связанное с моей отставкой и отъез-

дом, а также последующим молчанием, яв-
лялось неизбежным следствием ряда обсто-
ятельств, пояснять которые в данном фор-
мате не намерен. Возможно, несколько по-
зже.

В Ялте (на конференции по будущему Но-
вороссии, организованной сторонниками ны-
нешних руководителей ДНР и ЛНР — К.Д.) не
был и не собирался. Там под прикрытием
моего имени организовали пиар-шабаш плат-
ные друзья ’’пушного зверька’’ (очевидный
намёк на Суркова — К.Д.). Ответственность
за ситуацию в Донецке с себя не снимаю.
Хорошо проинформирован о том, что там
происходит.
Пусть мои многочисленные ’’доброжела-

тели’’ (в России и Новороссии, а также на
Руине) никаких иллюзий не испытывают. Пока
жив — им спать спокойно не придется. Кро-
ме того, кое-кому в Донецке ’’посылаю мес-
седж’’, как принято сейчас говорить: ’’я
злой, и память у меня хорошая’’. Ну и всяким
шавкам из местных... советую не забывать,
что я еще жив и вполне дееспособен’’.
Такая резкая критика не могла, естествен-

но, остаться без ответа. Через три дня, 10
сентября один из организаторов Ялтинской
конференции и, по версии Стрелкова, ’’плат-
ных друзей Суркова’’ — Алексей Анпилогов,
президент фонда исторических исследований
’’Основание’’, высказался так (http://
crustgroup.livejournal.com/161039.html):
‘‘В Донбассе победила контрэлита. Плот-

ницкий, Захарченко, Губарев, Болотов, Моз-
говой, сотни и тысячи других неизвестных
прессе восставших — это именно они. Кон-
трабандисты и мелкие бизнесмены, предпри-
ниматели и преподаватели, руководители по-
лукриминальных бизнес-структур или же не-
формальных общественных объединений,
авантюристы, романтики и идеалисты всех
мастей и окрасок.
И вот сегодня эти люди творят новую поли-

тику. Творят неумело и грубо, с ошибками
и с провалами начального периода.
Вначале у нарождающейся элиты Новорос-

сии в ’’прицеле радара’’ был единый и понят-
ный общий враг — киевская власть и послан-
ные ею на земли Донбасса каратели. Но как
только враг потерпел первые поражения, на-
рождающаяся элита Новороссии начинает
весьма простой и незатейливый процесс.
Процесс обычной, привычной всем челове-

ческой политики.
Поэтому не удивляйтесь сейчас тому, что

многие вчерашние фотографии, где лидеры
восстания позировали, держа друг друга за
руки, вскорости будут не более чем истори-
ческими артефактами. А мы увидим непри-
миримую борьбу между вчерашними дру-
зьями и однополчанами. Ведущуюся, наде-
юсь, уже политическими способами.
Не удивляйтесь тому, что вчерашние герои

войны в Новороссии вдруг станут критиковать
Новороссию как таковую...
Это политика. Она начинается тогда, когда

заканчивается война. А война в Новороссии
завершится тогда, когда у бывшей Украины
закончатся карательные батальоны. И этот
рубеж, поверьте мне, уже очень и очень
близок.
Как видите — политика, к сожалению, не

очень приятная для честных участников поли-
тического процесса отрасль человеческих
взаимоотношений. Если честно — я не всегда
хочу сидеть рядом со многими моими визави,
но это часто приходится делать — ради побе-
ды общего дела. Кто следил за последними
заявлениями касательно конференции в Ял-
те — тот всё поймёт...’’
Что же всё это значит? Как русская патрио-

тическая общественность должна реагиро-
вать на этот раскол?
Думаю, спокойно и без надрыва. С одной

стороны, репутация Суркова, который сегод-
ня курирует Новороссию в статусе помощ-
ника президента, в патриотических кругах од-
нозначно негативная. Мы не забыли, что
именно он на протяжении долгих лет был
главным архитектором антирусского погро-
ма в России, главным мотором антирусских
репрессий по пресловутым 280-й и 282-й ста-
тьям УК РФ. С другой стороны, ’’герои Рус-
ской весны’’ в политическом плане наивны
и неумелы, им дай волю, они такого могут
наворотить, что и десять Сурковых не рас-
хлебают.
Что же получается? Выбор между плохим

и худшим?
Так могло бы быть. Нет — именно так

и было бы, если б не одно ’’но’’. И у этого
’’но’’ есть имя — Владимир Путин. Именно
он сегодня определяет политику России на
Украине. И только его политический талант
способен провести корабль Русской весны
между Сциллой махновщины и анархии поле-
вых командиров и Харибдой сурковской ли-
беральной русофобии.
Думаю, он знает, что делает. Думаю так-

же, что кроме него, этого полностью не
знает никто. Можно, конечно, предполо-
жить, что передышка нужна для того, чтобы
избежать широкомасштабной гуманитарной
катастрофы, чтобы хоть как-то подготовить
разрушенный войной Донбасс к грядущей зи-
ме.
Короче, предположить можно вообще

всё, что угодно. А может, лучше не торо-
питься, а? Подождать. Ведь путинская интрига
с мертворождённым Минским протоколом
и принятым в Киеве на его основе 16 сентября
законом об ’’особом статусе’’ Донбасса яв-
но имеет свой смысл и свою цель. Пожи-
вём — увидим...

Константин ДУШЕНОВ
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Штыковая атака русских воинов в Первой мировой войне

ВСЕРОССИЙСКОЕ БРАТСКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Е
сть в Москве святое для каждого рус-
ского человека место — точнее говоря,

было. Но, слава Богу, вспомнили недавно
о нем. Кладбище воинов, погибших в боях
с германцами и умерших от ран в москов-
ских госпиталях. Кладбище — мемориаль-
ный памятник Первой мировой великой вой-
ны.
Инициатором создания мемориала стала

в.к. Елизавета Федоровна, основательница
Марфо-Мариинской обители в память об
убиенном эсерами-террористами муже, ге-
нерал-губернаторе Москвы в.к. Сергее
Александровиче.
В сентябре 1914 года она направила теле-

грамму городскому голове Москвы: ’’Не
признаете ли вы возможным отвести на ок-
раине Москвы участок земли под кладбище
для умерших в московских лазаретах во-
инов настоящей войны; их родственникам
и нам всем утешительно будет знать точное
место упокоения павших при защите нашей
дорогой родины героев и иметь возмож-
ность там помолиться. Елизавета’’.
Городская управа единодушно постанови-

ла: 1) признать необходимым учреждение
особого кладбища для воинов, павших в свя-
щенной войне; 2) просить Л.Г. Урусова
и С.В. Пучкова (члены городской управы)
спешно разработать вопрос об отводСедля
нового кладбища участка городской земли.
Уже 9 сентября на заседании Соединен-

ного заседания управы С.В. Пучков сделал
заявление:
’’С растроганным чувством благоговения

узнал я о призыве Ея Императорского Высо-
чества Великой Княгини Елизаветы Федоров-
ны о желательности устройства городом
кладбища для воинов настоящей войны. Го-
родское управление в лице Соединенного
Совещания уже высказало свое принципи-
альное сочувствие осуществлению мысли
Великой Княгини и удостоило меня поруче-
нием спешно разработать этот вопрос сов-
местно с представителем Городской Упра-
вы Л.Г. Урусовым... Проектируемое клад-
бище должно быть не только во всех от-
ношениях благоустроенным, но и должно
служить памятником великих событий, ныне
нами переживаемых... Почему участок
земли для кладбища должен быть значи-
тельного размера и на нем необходимо
соорудить храм, по величине и архитектуре
отвечающий указанной цели. Вместе с тем
я полагаю, что на этом кладбище должно
быть отведено место для погребения умер-
ших сестер милосердия Московских общин,
самоотверженно работающих на деле слу-
жения больным и раненым как в мирное,
так и в военное время, и часто умирающих
на своем посту от заразных болезней,
а иногда и от неприятельского оружия...
Новому кладбищу, мне кажется, следует

дать название ’’Братское кладбище для во-
инов, умерших в войну 1914 года, и для
сестер милосердия Московских общин’’.
Перед входом на кладбище следует начер-
тать слова нашего Спасителя: ’’Больше сея
любви никто же имать, да кто душу свою
положит за друга своя’’. ’’Братское клад-
бище’’ должно быть в непосредственном
ведении Московского Городского Управле-
ния, которое сумеет содержать его в по-
рядке...’’.
Как видим уже в своем заявлении Пучков

четко определил программу, цели из зада-
чи создаваемого объекта.
Пучков предложил утвердить сразу же

и положение о кладбище:
1. Признать желательным устройство

’’Братского кладбища’’ для воинов, умер-
ших в настоящую войну, и для сестер мило-
сердия Московских общин.
2. На ’’Братском кладбище’’ должен

быть сооружен храм в память о Великой
войне и совместной работы общественных
сил в деле оказания помощи ея жертвам.
3. Ходатайствовать в установленном по-

рядке о том, чтобы ’’Братское кладбище’’
находилось в непосредственном ведении
Московского Городского Управления.
4. Ходатайствовать в установленном по-

рядке о разрешении Городскому Управле-
нию собирать пожертвования на устройство
в Москве ’’Братского кладбища’’ и соору-
жения при нем храма.
5. Организовать в Москве с надлежащего

разрешения для той же цели однодневный
кружечный сбор’’.
Соединенное совещание, ознакомившись

с заявлением, признало необходимым об-
разовать особую Подкомиссию под пред-
седательством С.В. Пучкова в составе 5 че-
ловек.
Подкомиссия, прежде всего, осознала

важность и значение порученного дела. Пе-
ред комиссией стояли сложные задачи. Не-
обходимо было выбрать место относитель-
но расстояния от города, путей сообщения,
свойства почвы (чтобы была не глинистая
и не сырая), санитарного состояния мест-
ности, а также и живописности места.

Размер кладбища определили не менее
10 десятин (примерно 11 га). Свободных
участков, удовлетворяющих поставленным
требованиям, в ближайших окрестностях
Москвы не было. В газетах опубликовали
соответствующее объявление о поиске мес-
та для кладбища. Поступило 16 предложе-
ний. После их рассмотрения Подкомиссия
остановилась на усадьбе А.Н. Голубицкой,
называвшейся ’’Сад села Всехсвятского’’.
Владение находилось в 5 верстах от Твер-
ской заставы по Петроградскому (Ленин-
градскому) шоссе при селе Всехсвятском,
по Песчаному переулку (ныне Песчаная
и Новопесчаная улицы). Усадьба площадью
11 десятин представляла собой вековой
парк из лип, березы, сосны и ели.
Городская управа одобрила предложение

о покупке владения Голубицкой для устрой-
ства Братского кладбища.
10 декабря 1914 года во время пребыва-

ния в Москве императора Николая II попечи-
тель кладбища С.В. Пучков сделал ему док-
лад. Предложения городского управления
император одобрил и предложил прирезать
еще 8 десятин из владений удельного и го-
сударственного имущества, а также от-
крыть прямой проезд от Петроградского
шоссе к кладбищу.
Проектирование кладбища поручили ин-

женеру С.С. Шестакову. Он ознакомился
с устройством воинских кладбищ за грани-
цей, осмотрел братские кладбища в Риге,
Петрограде и Севастополе. Как инженер
Шестаков подошел к делу ответственно,
скрупулезно изучил опыт создания подо-
бных объектов и разработал детальный про-
ект плана братского кладбища.
Гласный Думы Р.И. Клейн высказал свои

соображения по устройству кладбища.
’’Новое кладбище, предназначенное для

погребения русских воинов, участвовавших
в современной великой войне, должно по-
лучить и особое устройство, соответствую-
щее его специальному назначению. Все
кладбище должно представлять собою один
величавый всероссийский памятник-пантеон
самоотверженным героям, покрывшими
неувядаемыми лаврами славы и русское во-
инство, и русскую землю. На кладбище,
в отдельных музеях, должно быть собрано
все, что относится к переживаемому нами
необычайному событию и представлять со-
бою исторический интерес как для уяснения
общего хода событий, так и для характерис-
тики отдельных эпизодов и лиц, принимав-
ших в них участие.
Избранное место для Братского кладби-

ща будто судьбою предназначено для дан-
ной цели. В чудном уголке, покрытом бога-
той растительностью, сама природа намети-
ла расположение мест вечного упокоения
защитников отечества. На нашем поколении
лежит высокая нравственная обязанность
приложить все заботы к тому, чтобы этот
отныне священный для каждого русского
уголок на вечные времена привлекал к себе
народные массы не только Москвы, а со
всех концов русской земли; чтобы совре-
менники в созерцании великих подвигов сы-
нов отечества находили здесь душевный по-
кой и уходили отсюда умиротворенными
с тяжкими испытаниями, перенесенными
в грозных событиях войны, а грядущие по-
коления научились здесь любви к России
и уносили в душе твердую решимость слу-
жить на пользу отечества’’.
Увы, где тот чудный уголок, священный

для каждого русского, где грядущие поко-
ления учились любви к России?! Иваны, не
помнящие родства, под руководством ’’са-
мой революционной нации в мире’’, уничто-
жили и богатую растительность, и русскую
православную святыню.
Клейн предложил также устроить по сто-

ронам храма два музея: один для литерату-
ры событий времен войны, а другой для
трофеев, взятых героями, погребенными на
кладбище.
15 февраля 1915 состоялось открытие

Братского кладбища, освящение временной

часовни и первое погребение. На площадке
в центре кладбища были вырыты могилы
и квадратом стояли войска московского
гарнизона. Перед распятием на катафалках
помещались 5 гробов с прахом воинов, пав-
ших на поле славы: сотник В.И. Пряниш-
ников, погибший под Саракамышем (Закав-
казье), и 4 нижних чина — Ф.И. Папков, ст.
унтер-офицер А.И. Анохин, ефрейтор Е.И.
Гутенко и рядовой Я.Д. Салов.
В перенесении праха воинов участвовали:

городской голова М.В. Челноков, Н.И. Гуч-
ков (брат А.В. Гучкова, председателя 3-й
Госудумы, военного министра Временного
правительства, сыгравшего роковую роль
в отречении императора Николая II), губерн-
ский предводитель дворянства А.Д. Сама-
рин, член Управы В.Ф. Малинин. Гроб сот-
ника Прянишникова нес командующий войс-
ками Московского военного округа А.Г.
Сандецкий, граф Н.Л.Муравьев и др. Захо-
ронения сопровождались ружейным салю-
том и пушечными выстрелами.
В апреле 1915 года состоялись торжест-

венные похороны сестры милосердия 1-го
Сибирского передового отряда О.И. Шиш-
маревой, убитой на передовой. На надгроб-
ной плите выбита надпись: ’’Ольга Иннокен-
тьевна Шишмарева, 19 лет, сестра мило-
сердия Первого Сибирского отряда Всерос-

сийского союза городов, скончалась 28
марта 1915 года от смертельной раны, по-
лученной на передовых позициях’’
При всем благоустройстве кладбища ему

не хватало существенной детали — храма.
Временная часовня не могла удовлетворить
широким потребностям. У московской каз-
ны не хватало средств на сооружение дос-
тойного храма. Но как всегда на Руси на-
шлись благородные люди-патриоты. А.М.
и М.В. Катковы, у которых погибли два сы-
на, подали в Городскую Думу заявление:
’’Желая принять посильное участие в деле

устройства Городского Братского кладби-
ща-памятника настоящей великой отечест-
венной войны, мы изъявляем нашу готов-
ность соорудить храм на участке кладбища
на следующих условиях:
1. Храм создается во имя Преображения

Господня с пределами во имя Архангела
Михаила и Андрея Первозванного.
2. Храм должен быть построен по одоб-

ренному нами проекту художника-архитек-
тора А.В. Щусева...
3. Заботу об изыскании средств на соору-

жение храма принимаем на себя.
Убедительно просим Городское Управле-

ние принять меры, чтобы закладка храма
была сделана 6 августа настоящего года
в день кончины наших сыновей Михаила
и Андрея’’.
Городская управа предложение Катковых

приняла с благодарностью. 6 августа, как
и просили Катковы, состоялась закладка
храма. При закладке присутствовали
в.к.Елизавета Федоровна, в.к. Иван Конста-
нтинович, Катковы, при огромном стечении
народа.
Для удобства сообщения Городская упра-

ва провела трамвайную линию до с. Все-
хсвятского с веткой до Братского кладбища
(существует и доныне у ст. м. ’’Сокол’’
и храм Всех святых).
Писатель С.В. Яблонский писал о своих

впечатлениях от Братского кладбища:
’’Старый и необыкновенно живописный

парк. Аллея за аллеей тянутся ветвистые
липы... Спросите: чем так хорош этот ста-
рый парк? — Я не отвечу, — я не знаю, —
но он хорош необыкновенно. Хорошо
в этом парке. Хочется бродить, мечтать,
забыть обо всем на свете. Но ведь не забу-
дете, потому что все ваше внимание давно
привлекли длинные правильные многочис-
ленные ряды ярко зеленых прямоугольни-
ков, точно красивые, любовно, тщательно
отделанные огородные гряды, и вы знаете,
что это такое...
Прямоугольники-грядки такие хорошие;

они так стройно и весело побежали вдоль

аллей, не мешая старым, склонившимся над
ними деревьям. Посреди каждой грядочки
растут красивые цветы и воткнута деревян-
ная новенькая дощечка. Читаете на дощеч-
ках: рядовой такого-то полка, ФИО, где,
когда убит. На другой, третьей, на тысяч-
ной... Братское кладбище.
Много выросло за этот год таких же мо-

гил среди кладбищ больших и малых горо-
дов, — а это единственное пока кладбище-
памятник, где погребено столько одних
только воинов...
Огромное кладбище. Оно занимает 11

с лишним десятин, город ходатайствует об
отведении еще 8 десятин казенной земли,
прилежащей к кладбищу. На ней будут хо-
ронить воинов других конфессий. Разделен-
ные верой, они были объединены родиной
и отдали за нее жизнь...
Кладбище, на котором нет ни глубоких

стариков, ни детей; кладбище цветущего
возраста, времени полноты сил и энергии...
Вот этим героям и создал город кладбище-
памятник. Самый характер убранства клад-
бища будет отвечать тому, что его создало:
вокруг памятника будут стоять неприятель-
ские орудия; кладбище будет обнесено мо-
гилами, напоминающими форму окопов;
будет устроено подобие фортов. Все будет
грандиозно, и от всего будет веять ратной

доблестью. Прекрасно ты устроено, вели-
кое Братское кладбище. Если и есть какое-
нибудь утешение в том, что дорогой покой-
ник погребен в прекрасном уголке, что его
могила окружена заботой, — родные по-
гребенных здесь, конечно, получат это уте-
шение...’’
В ’’Правилах захоронения и содержания

Братского кладбища’’ сказано, что места
под могилы отводятся бесплатно.
С.В. Пучков писал: ’’Мне, как попечителю

кладбища, приходится убеждаться с чув-
ством глубокого удовлетворения, насколь-
ко сильно Братское кладбище уменьшает
остроту скорби у тех осиротелых семей,
которым суждено предавать земле на Брат-
ском кладбище прах своих близких...’’
Читая тексты публикаций в прессе тогдаш-

него времени, выступления и речи организа-
торов и благотворителей кладбища, пора-
жаешься, какой душевной теплотой дышит
каждое их слово.
Отгремели залпы мировой войны — раз-

разились бури революции и гражданской
войны.
Хоронили на этом кладбище и красноар-

мейцев, и командиров Красной Армии. Об
этом свидетельствует объявление в газете
’’Рабочая Москва’’ от 11 мая 1922 года:
’’Московская школа военных летчиков изве-
щает о трагической гибели при исполнении
служебного долга члена РКП(б), кавалера
ордена Красного Знамени, ученика-летчика
Лейлентаго Артура и моториста Рожкова
Григория. Похороны состоятся 12 мая с.г.
на Братском кладбище’’.
Не приходится сомневаться, что если бы

кладбище сохранилось, то на нем хоронили
бы и воинов, умерших в московских гос-
питалях в период ВОВ 1941-1945 гг.
Но оно не сохранилось, это единственное

и первое Братское кладбище в Москве.
В роковые 30-е годы разрушалась и уничто-
жалась память о величии русского народа,
России.
С.В. Пучков писал: ’’Граждане! Не забы-

вайте, что здесь покоится прах наших
братьев, отдавших жизнь за защиту Роди-
ны!’’
Забыли. В 1932 г. взорвали храм ’’Преоб-

ражение Господне’’ и уничтожили часовню.
На месте храма построили кинотеатр ’’Ле-
нинград’’. За несколько дней уничтожили
все кресты и надгробия как символы ’’импе-
риалистической войны’’ и свергнутых реак-
ционных классов. На окраине кладбища ус-
троили мусорную свалку, на территории
кладбища стали выгуливать собак, что яв-
лялось вопиющим кощунством по право-
славным обычаям. В центре устроили места
увеселения и танцплощадку, на которой ве-
черами играл духовой оркестр. Однако
у местных жителей и москвичей это место
увеселения популярностью не пользова-
лось. Плясать на костях находилось мало
желающих.
В 1941-1942 гг. на территории кладбища

находились зенитные батареи, прикрывав-
ших небо Москвы от фашистских стервят-
ников. Погибших воинов-зенитчиков и мест-
ных жителей, погибших под бомбами фаши-
стов, хоронили в братской могиле близ ог-
рады Братского кладбища. Обелиск над мо-
гилой простоял до конца 40-х годов, потом
и он был снесен.
С 1950 г. окраины Братского кладбища

стали застраиваться современными много-
этажными домами.
Последний удар под предлогом подготов-

ки к ’’Олимпиаде-80’’ нанесли по уникаль-
ному Некрополю у храма Всех святых, где
были захоронены представители грузинско-
го царского рода, видные государственные
и общественные деятели, священнослужи-
тели.
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Борьба за возрождение
Первым борцом за возрождение памят-

ника погибшим русским воинам стал знаме-
нитый конструктор-оружейник генерал-лей-
тенант В.Г. Федоров. Тот самый В.Г. Федо-
ров, генерал-лейтенант инженерной служ-
бы, один из первых героев труда (1928 г.).
В 1900 г. окончил Михайловскую артилле-
рийскую академию. В 1912 г. создал авто-
матическую винтовку, в 1913 г. первый в ми-
ре автомат. В 1918-1931 гг. — директор
первого отечественного завода, выпускав-
шего автоматические системы. На заводе
руководил проектно-конструкторским бю-
ро по автоматическому стрелковому ору-
жию.

В конце 50-х годов Владимир Григорьевич
обратился с письмом к маршалу, министру
обороны Р.Я.Малиновскому (Родион Яков-
левич в 16 лет в 1914 г. добровольцем ушел
на фронт, награжден Георгиевским крес-
том. В составе русского экспедиционного
корпуса сражался во Франции. В Россию
вернулся в 1919 г., добровольцем вступил
в Красную Армию). Федоров просил раз-
решения поставить за свой счет памятник
русским воинам на месте Братского клад-
бища. Родион Яковлевич поддержал ору-
жейника, но при Хрущеве памятник поста-
вить не удалось.

В конце 80-х годов группа патриотов нача-
ла активную работу по восстановлению
Братского кладбища. В состав группы вхо-
дили: участник ВОВ, полковник Е.М. Лев-
шов; руководитель патриотического союза
’’Россия’’, член СХ СССР И.С. Сычев;
скульптор и художник Н. Павлов; участник
ВОВ, бывший партизан, генеральный дирек-
тор Православного похоронного центра
РПЦ В.М. Кузнецов; участник ВОВ, защит-
ник Москвы, инженер Московского горо-
тделения ВООПИИК И.И. Порунин; участник
ВОВ, сын полка Л.А. Гицевич.

1 августа 1989 г., в день 75-летия Первой
мировой войны члены общественного сове-
та организовали крестный ход от храма Всех
Святых на Братское кладбище. В центре
кладбища был установлен памятный дере-
вянный крест. В панихиде участвовали пред-

ставители РПЦ за рубежом. Крестный ход
и панихида совершались по благословению
патриарха Пимена. На церемонии присут-
ствовали журналисты и наблюдатели от за-
рубежных стран, участниц мировой войны.

Через несколько дней крест был сломан.
Новый патриарх Алексий II также дал бла-

гословение на восстановление Братского
кладбища. На приеме у патриарха присут-
ствовал скульптор В.М. Клыков, известный
своими патриотическими скульптурами. Вя-
чеслав Михайлович создал закладной ка-
мень с надписью: ’’На этом месте будет
сооружен памятник всем россиянам, пав-
шим в войне 1914-1918 годов. Память наро-
да священна’’. Этот камень до сих пор нахо-
дится у центрального входа на кладбище.

27 сентября 1990 г., в день Воздвижения
Животворящего Креста Господня закладной
камень и новый православный крест были
установлены на Братском кладбище.

В период с сентября 1990 г. по август 1991
г. Общественным советом кладбища рядом
с закладным камнем было установлено нес-
колько символических надгробных плит.

Общественный совет направил Ельцину
и Лужкову письмо с требованием воздвиг-
нуть на территории Братского кладбища
храм-часовню в память героев мировой вой-
ны и объявить это место заповедной истори-
ческой зоной.

Муниципалитет района Сокол, руководи-
мый Зинаидой Гавриловой, и милиция по ее
указанию всячески мешали проведению ме-
роприятий на территории кладбища и вос-
становлению памятников. Более того, Гав-
рилова обещала предоставить эту русскую
святыню кавказцам под застройку торговы-
ми и увеселительными заведениями. Народ
не допустил очередного надругательства
над святыней.

1 августа 1994 года в день 80-летия Пер-
вой мировой войны к Кресту возложили вен-
ки от администрации президента РФ и мэрии
Москвы. После чего было принято поста-
новление правительства Москвы № 1066 от
22.11.94 ’’О финансировании первого этапа
работ по восстановлению мемориального
Братского кладбища в Москве’’ и № 1097 от
6.12.94 ’’Об утверждении статуса памятни-

ка истории воинского кладбища героев Пер-
вой мировой войны ’’Братское кладбище
в Москве’’.

По инициативе протодьякона Бориса Гор-
банева была изготовлена таблица с надпи-
сью ’’Георгиевским кавалерам’’, укреплен-
ная в основании Православного креста, ус-
тановленного в некрополе у храма Всех
Святых. На церемонии освящения таблицы
присутствовали потомки георгиевских кава-
леров, представители Союза казачьих войск
России и Зарубежья, Мосгордумы. От сто-
личного гарнизона почетный караул произ-
вел троекратный салют.

Парк сегодня
Парк находится на балансе ГУП ’’Мосзе-

ленхоз’’. Сроки намеченной реконструкции
неоднократно переносились. 1 августа 2004
г. к 90-летию мировой войны проведены
работы по благоустройству, установлено
несколько памятных знаков, художествен-
ная ограда, разбиты цветники. На террито-
рии парка установлены:

Обелиск ’’Павшим за свободу и независи-
мость Родины’’;

Обелиск павшим в Мировой войне 1914-
1918 годов;

Памятник российским авиаторам;
Памятный знак на месте снесенной часов-

ни;
Стела ’’Мемориальный комплекс героев

Первой мировой войны’’;
Надгробие на могиле А. Шлихтера —

единственное сохранившиеся от старого
кладбища. Поручик Александ Шлихтер был
сыном старого большевика, соратника Ле-
нина. Говорят, что когда уничтожали Брат-
ское кладбище, старик Шлихтер стал у ог-
ромного камня и заявил разрушителям:
’’Тогда и меня вместе с ним сносите!’’. Не
рискнули. А может быть сыграла свою роль
связь с Лениным. Так и остался монумент до
наших дней.

Скульптура ’’Олень с олененком’’;
Закладной камень Братского кладбища,

установленный 27.09.92 г.;
Мемориальная плита ’’Павшим в Великой

Отечественной войне’’, установлена
9.05.2000.

Мемориальная плита ’’Дочерям России,
павшим в войнах ХХ века’’ — установлена
31.03.13.

P.S. 6 июля мы с супругой посетили Брат-
ское кладбище. Тенистые аллеи парка, по-
кой и тишина навевали душевное умиротво-
рение. Знаки памяти павшим за Россию тре-
бовали поклона и почтения к русским во-
инам. Редкие мамы и бабушки гуляли по
аллеям с малышами в колясках. Тишина
и покой, даже звуки города как-то стихали
здесь.

Вот на скамейке сидит почтенная пожилая
пара как будто из тогдашнего времени. Кла-
няемся им. Почтенный старик поднимается
и кланяется в ответ по старинному обычаю.
Не будем нарушать их покой и уединение
своим присутствием.

На выходе из парка человек собирает
подписи протеста против очередной попыт-
ки возведения на территории кладбища уве-
селительных заведений. Хочу внести свой
голос протеста.

— Собираем подписи только местных жи-
телей, — возражает сборщик.

— Почему? Это место упокоения воинов
Первой мировой войны, мои оба деда слу-
жил в лейб-гвардии, георгиевские кавале-
ры.

У храма Всех Святых некрополь, где уста-
новлены копии крестов, уничтоженных на
Братском кладбище. Стела в память грузин-
ского царского дома, памятные плиты вид-
ным государственным и общественным дея-
телям России, священнослужителям.

В.Н. КОЧЕТОВ,
член СЖР, почетный председатель

Объединения журналистов казачества,
лауреат Журналистских конкурсов

ТАЛАНТ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
Памяти русского художника Павла Рыженко

Его выставки вернули тысячам
и тысячам наших людей правду
о русской истории, правду о рус-
ских государях, о русских героях.
Можно много читать о русской ис-
тории, много рассказывать, но на
выставках Павла происходила по-
разительная встреча души челове-
ка с личностью Государя Алексея
Михайловича Тишайшего, святого
Государя Федора Иоанновича,
Александра Пересвета. Одна из
моих любимых работ — Григорий
Иванович Бельский-Скуратов. Пос-
ле встречи с портретом верного
Царского слуги и русского воина
любой человек понимал, что окле-
ветанный Малюта Скуратов на са-
мом деле был русским героем.
Чтобы так писать мало одного та-
ланта. Это не только глубокое
проникновение в русскую исто-
рию, глубокое понимание истории
Отечества, судьбы России, но и не-
обычайное сопереживание подвига
русских героев, огромная любовь
к нашим государям, чувство насто-
ящего верноподданного, которое
основано на этой любви и верно-
сти.

Такой исторической живописи
в ХIХ веке в России не было и быть
не могло. Был великий Василий
Иванович Суриков. Но живопись
Павла могла появиться после глу-
бокого осмысления Русской Голго-
фы ХХ века, подвига святой Цар-
ской Семьи, всех Новомучеников
и Исповедников Российских.

Паша ушел ко Господу в расцве-
те сил, как много он мог еще напи-
сать! По работоспособности и тру-
долюбию его можно сравнить
только с Вячеславом Михайлови-
чем Клыковым. Для меня и Вячес-
лав Михайлович, и Павел — такие
же русские герои, как и те русские
святые, русские воины и подвиж-
ники, которым они посвятили свое
творчество. Вячеслава Михайлови-
ча и Павла отличала живая, горячая
любовь к своему народу.

Труд живописца физически не-
легкий, хотя и приносит всегда ог-
ромную радость художнику. Не
потому, что нелегко стоять на ле-
сах или у мольберта с кистью по
10-16 часов. Работа требует эмо-
ционального напряжения, даже ко-
гда приносит радость. Писать так,
как это делал Павел, создавать та-
кие работы можно только с ог-
ромным напряжением всех душев-
ных сил. А работал он действитель-

но на износ. Но и сумел создать за
свои 44 года так много поразитель-
ных по художественной силе и ис-
торической правде работ. После
работы Павла Рыженко все попыт-
ки либеральных русофобов утвер-

дить в сознании народа свою вер-
сию истории России кажутся жал-
кой суетой. Любовь Павла к России
позволила его таланту и мастерст-
ву утвердить великую художест-
венную правду.

Несколько лет назад я пришел
к Павлу в мастерскую, и он сказал,
что ему Третьяковка предложила
купить многие его лучшие работы,
в том числе и Государя Алексея
Михайловича. Естественно, я обра-
довался: работы Павла достойны
быть выставленными в Третьяков-
ке. Для художника это честь и при-
знание на самом высоком уровне.
Тем более Павел был настоящим
продолжателем традиции русской
живописи, заложенной Сурико-
вым, Нестеровым, Верещагиным.
Но, поразмыслив, решили, что его
работы, скорее всего, окажутся
в запасниках. Гарантии, что они бу-
дут выставлены, не было. И тогда
их не увидят тысячи простых зри-
телей, а ведь Павел старался чтобы
его живопись прежде всего выпол-
няла главную задачу — раскрыва-
ла русским людям правду об ис-
тории Отечества. Да, эти работы

Третьяковка обещала в то время
показать на выставке в Лондоне.
Павел, предложил галерее повто-
рить некоторые полотна. Третья-
ковка не согласилась. Он мог так-
же отдать работы, а повторить для

себя. Павел, замечательный мас-
тер, это смог бы это сделать. Но
не был уверен, что удастся второй
раз вложить полностью всю душу
в эти работы, писать с таким же
напряжением, как это делал пер-
вый раз. И потому решил, что анг-
личане в Лондоне обойдутся, уг-
роза того, что работы окажутся
в заточении в запасниках, вполне
реальна, учитывая, кто курировал
в те годы министерство культуры.
А для Павла главным было, чтобы
его работы могли видеть простые
русские люди, которым он и хотел
служить. Только за последнее вре-
мя его работы были выставлены
в родной Калуге, в Североморске,
в Челябинске.

Совсем недавно, 27 июня Павел
открывал выставку в Калуге. От-
крытие выставки он приурочил
к важному событию своей жиз-
ни — художник отдал все свои ра-
боты в дар Российской Федерации.
Павел отдал все, что создал за эти
годы России. И был очень рад, что
работы будут храниться в усадьбе
Гончаровой ’’Полотняном заводе’’
— Павел очень любил Пушкина.

Радовался и тому, что рядом,
в скиту Тихоновой пустыни, смон-
тировал диораму ’’Стояние на Уг-
ре’’.

Но думаю, что и в Москве необ-
ходимо создать постоянную вы-
ставку-музей работ Павла Рыжен-
ко, в каком-нибудь зале, связан-
ном с историей России. Работы Па-
вла были отражением его глубоких
размышлений о судьбах нашего
Отечества, о русском человеке,
о том, что происходит с нами.

На огромном полотне ’’Страш-
ный Суд’’, написанном для кафед-
рального собора Якутска, Павел
изобразил в виде изумленного
грешника, который стоит рядом
с Ангелом, фактически свой авто-
портрет. Не предвосхищаю Суд
Божий, но уверен, что данный ему
Господом дар Павел преумножил,
отдав всего себя служению Богу,
Государю и Отечеству, и умер на
своем послушании, продолжая до
последней минуты работать с пол-
ной отдачей сил.

И не случайно несколько дней
назад Павел написал замечатель-
ное письмо Игорю Ивановичу
Стрелкову, который как истори-
ческий реконструктор помогал

ему в работе над полотнами, по-
священными русской император-
ской армии. Игорь Иванович
Стрелков и Павел Викторович Ры-
женко — русские герои, верные
Богу и Царю, утверждающие связь
священной русской истории. Павел
так же, как Игорь Иванович, всей
душой любил русскую армию
и русскую историю, любил Цар-
скую Россию. Он был настоящим
воином. Поэтому его искренне лю-
били и уважали наши воины, бойцы
спецназа, прошедшие многие го-
рячие точки. Чувствовалось род-
ство душ. Игорь Иванович сказал
вчера, что скорбит о том, что
ушел такой необыкновенно свет-
лый человек. Павел Рыженко
и Игорь Стрелков и есть подлинные
представители будущей Новой
России, за которую сражались все,
кто оставался верен Христу Спаси-
телю, Государю и Родине в дни
русского лихолетья. Именно бла-
годаря таким людям, как Павел
и Игорь Стрелков, мы уверены,
что возможно возрождение Пра-
вославного Русского Царства. Та-
кими верными Богу и Царю русски-
ми героями и будет восстановлена
Новая Россия, но по старому об-
разцу, о которой сказано в проро-
чествах старцев. И потому не слу-
чайно, что Павел отошел ко Гос-
поду в канун памяти Святых царст-
венных мучеников.

Виктор САУЛКИН,
обозреватель радио ’’Радонеж’’

Картина Павла Рыженко ’’Пересвет’’

МОЛДАВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ РПЦ ПРОТИВ ’’ЕВРОИНТЕГРАЦИИ’’:
ЕС — ’’ПРИМЕР СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕЗ БОГА’’

В Кишиневе состоялось заседание синода Молдавской православной
церкви (Московского патриархата) под председательством митрополита
Кишиневского и всея Молдавии Владимира . Как сообщили 4-го сентября
в пресс-службе Молдавской митрополии, на заседании были приняты 11
документов.

Молдавская митрополия, в частности, подтвердила, что является неотъе-
млемой частью Русской Православной Церкви. В связи с решением пар-
ламента Молдавии объявить 25 декабря выходным днем по случаю празд-
нования Рождества по новому стилю, синод Молдавской православной
церкви постановил, что, согласно своему уставу и церковному кален-
дарю, продолжит праздновать Рождество Христово 7 января.

Молдавская православная церковь также в очередной раз выступила
с осуждением ’’проведения в стране гей-парадов и других последствий
принятия закона о равенстве шансов’’, защищающего права сексуальных
меньшинств. Авторы документа выразили разочарование тем, что власти
до сих пор не прислушались к позиции духовенства и верующих Молдав-
ской православной церкви по поводу данного ’’аморального и глубоко
антинародного закона’’. ’’При предосудительном соучастии государства
активные проводники гомосексуализма укрепляют свои позиции и полным
ходом ведут медиа-кампанию по распространению этого тяжкого гре-
ха’’, — отмечается в заявлении.

Кроме того, синод Молдавской православной церкви заявил об опаснос-
ти секуляризации, исходящей со стороны Европейского союза, курс на
сближение с которым объявили власти Молдавии. ’’Европа уже являет
собой пример существования без Бога’’, — подчеркивается в заявлении.
’’Молдавская православная церковь не имеет намерений диктовать эконо-
мические и политические направления развития, но оставляет за собой
право и долг, освященные Евангелием и историей, охранять духовные
ценности народа’’, — подвели итог авторы документа.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА АПОСТОЛУ
АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ НА О. ВАЛААМ

Ф
онд Андрея Первозванного и запорож-
ское предприятие АО ’’МОТОР СИЧ’’

(Украина) открыли памятник Святому Апо-
столу Андрею Первозванному, установлен-
ный на острове Валаам.
Церемония открытия состоялась 10 июля.
На мероприятии присутствовали управляю-
щий делами Московской Патриархии мит-
рополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, наместник Валаамского мо-
настыря епископ Троицкий Панкратий, руко-
водитель Административного секретариата
Московской Патриархии епископ Солнечно-
горский Сергий, губернатор Санкт-Петер-
бурга Г.С. Полтавченко, члены Патриарше-
го Попечительского Совета по восстановле-
нию Спасо-Преображенского Валаамского
ставропигиального мужского монастыря.
После освящения памятника Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом:
’’Мы совершили сейчас очень важное,
исполненное глубокого смысла и глубокой
символики событие. Здесь, на Валааме ос-
вящен памятник святому апостолу Андрею
Первозванному — тому самому, с чьим
именем, по преданию, связано приобщение
Руси к христианству. Апостол Андрей, ус-
тановив крест на Киевских горах, направил-
ся на север и, достигнув Ладожского озе-
ра — озера Нево, — здесь, на Валаамских
горах также установил крест.
Святой апостол Андрей соединил юг и се-
вер того огромного пространства, которое
позже стало Святой Русью. Он прозрел,
что именно на этой земле будет ярко све-

тить свет Христов, и так оно и произошло.
Земля наша украшена подвигом великого
сонма мучеников и преподобных, благовер-
ных князей и простых людей, имена кото-
рых не остались в истории, но которые жиз-
нью своею запечатлели верность Христу.
И как важно, что именно сегодня, когда
тяжелому испытанию подвергается духов-
ное единство Руси, Святой Руси, историчес-
кой Руси, здесь, на Валааме воздвизается
этот памятник — при активном участии и со-
действии наших братьев с Украины’’.
Идея установки памятника появилась
в преддверии 1025-летия Крещения Руси.
’’В прошлом году мы обратились к бла-

женнейшему Владими-
ру, Митрополиту Киев-
скому и всей Украины,
с просьбой внести в цер-
ковный календарь Укра-
ины имя Андрея Перво-
званного. В итоге мы по-
лучили положительное
решение. Теперь Украи-
на официально праздну-
ет День Андрея Перво-
званного в День Креще-
ния Киевской Руси — 28
июля, — говорит Вячес-
лав Богуслаев, прези-
дент АО ’’Мотор Сич’’.
Святой Андрей Перво-
званный всегда почитал-
ся нашими народами как
наш особенный покрови-
тель, Креститель Киев-
ской Руси. Свято-Андре-
евский кафедральный
собор, который мы по-

строили в Запорожье, стал центром и сим-
волом возрождения духовности в нашем
городе. Сюда привозят иконы и мощи свя-
тых, ежегодно доставляют Благодатный
огонь из Иерусалима. Апостол Андрей
Первозванный — это символ объединения
двух государств — России и Украины, —
добавил он.
Монумент установлен на горе Фавор —
на пути от причала монастырской бухты
близ святых врат Валаамского монастыря.
Памятник изготовлен известным россий-
ским скульптором Андреем Клыковым
в мастерской народного художника России
Вячеслава Клыкова.

Святейший Владыка выразил благодар-
ность компании АО ’’Мотор Сич’’ и Фонду
Андрея Первозванного, участвовавшим
в возведении памятника, и вручил церков-
ные награды ее представителям.
В ответной речи президент АО ’’Мотор
Сич’’ Вячеслав Богуслаев поблагодарил
Предстоятеля Русской Церкви за высокие
награды и преподнес Его Святейшеству ико-
ну святого апостола Андрея Первозванно-
го.

+ + +

Фонд Андрея Первозванного и Центр
национальной славы — это неполитические
общественные организации, в деятельности
которых участвуют разные люди — учителя
и врачи, бизнесмены, ученые и священники,
деятели искусства и государственные слу-
жащие. Все проекты и программы Фонда
Андрея Первозванного ориентированы на
единую цель — сохранение православной
веры и верности благословению, данному
нашей земле святым апостолом Андреем
Первозванным.
АО ’’МОТОР СИЧ’’— запорожское пред-
приятие по производству авиационных дви-
гателей полного цикла — от маркетинговых
исследований, разработки и производства
до сопровождения в эксплуатацию и ре-
монт. Несколько десятков тысяч двигателей
производства АО ’’МОТОР СИЧ’’ установ-
лены на летательные аппараты всемирно
известных фирм и эксплуатируются в граж-
данской и военной авиации более 100 стран
мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Октябрь

2 чт. 19.00. Концерт из цикла
’’Русская гармонь’’.
4 сб. 15.00. Торжественное со-
брание, посвященное 700-летию со
дня рождения Сергия Радонежско-
го, ’’Образ Сергия Радонежского
в русской культуре’’.
6 пн. 18.00. Вечер памяти Алексея
Алексеевича Сенина (1945-2013) —
русского журналиста и обществен-
ного деятеля, основателя и бес-
сменного главного редактора еже-
недельной газеты ’’Русский Вест-
ник’’.
7 вт. 19.00. Солисты Московской
государственной консерватории.
8 ср. 18.00. Галерея ’’Ардена’’.
’’Тихо Новые 2’’. Выставка студен-
тов живописных факультетов ВГИКа,
Свято-Тихонова православного уни-
верситета и Университета Россий-
ской академии образования.

9 чт. 11.00-18.00. Встреча Право-
славного братства прихожан Храма
Святителя Николы на Берсеневке.
3-й этаж.
19 пт. 19.30. Концерт Ольги Брат-
чиной ’’От сердца к сердцу’’.
11 сб. 11.00-15.00. Покровское
совещание Ассоциации военно-пат-
риотического воспитания ’’Стяг’’.
11 сб. 19.00. Вечер памяти Вячес-
лава Михайловича Клыкова. Веду-
щая — поэтесса Ирина Панова.
12 вс. 18.00. Концерт матушки
Людмилы Кононовой. Памяти Анны
Ахматовой.
15 ср. 19.00. ’’Романсеро или Сны
об Испании’’. Романсы и дуэты рус-
ских и зарубежных композиторов.
16 чт. 18.30. Московское Дворян-
ское собрание. Литературно-музы-
кальная гостиная Нонны Кристи. Ве-
дущая — искусствовед Нонна Крис-
ти.

17 пт. 19.00. Сказитель Алексей
Малышев. Творческий вечер.
18 сб. 14.00. Встречи с писателем
Б.С. Мироновым.
18 сб. 19.00. Концерт солиста Го-
сударственного академического
театра ’’Московская оперетта’’ Ар-
тема Маковского (баритон).
19 вс. 18.00. К 75-летию Народ-
ного художника России В.М. Клыко-
ва. Концерт-подношение. Творчес-
кое объединение ’’Казачий круг’’
под управлением В. Скунцева.
22 ср. 19.00. Цикл лекций ’’Рус-
ский язык как явление мировой ци-
вилизации’’. Доктор филологичес-
ких наук Т.Л. Миронова.
23 чт. 18.30. Открытие концертно-
го сезона вечеров авторской песни.
Программу ведет автор и исполни-
тель, член Союза писателей Борис
Щеглов.
24 пт. 19.00. Музыкальная гости-
ная Ирины Леоновой.

25 сб. 11.00. Играем в сказку
’’Кот, дрозд и петух’’. Познаватель-
ное музыкальное представление
с участием актрисы театра и кино
Екатерины Островской и струнного
квартета ’’Мелодион’’. По заявкам
(тел.: 8 (926) 326-56-63).
25 сб. 15.00. Московская государ-
ственная консерватория.
25 сб. 16.30. ’’Рисуем музыку’’.
Обучающая программа для детей.
3-й этаж. По записи.
26 вс. 18.00. Концерт ’’Музыкаль-
ный калейдоскоп’’. Звучит баян.
27 пн. 18.30. Греческий культур-
ный центр. Лекции по греческой
культуре. Вход свободный.
29 ср. 18.00. Галерея ’’Ардена’’.
Выставка художников-благотвори-
телей. На открытии выставки — бла-
готворительный концерт Ольги Па-
нюшкиной.
30 чт. 18.30. К 100-летию Первой
мировой и Второй Отечественной
войны 1914 г. ’’Имперский вечер
русской духовности’’. Вечер деяте-
лей культуры, священников, общес-

твенных деятелей. Ведущая — поэ-
тесса Нина Карташева.
31 пт. 19.00. Вечера казачьей
культуры в Славянском.

В программе возможны измене-
ния.
Билеты продаются перед началом
мероприятия у администратора за-
ла.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-
60, 951-26-31, 953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д.
9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. ’’Третьяковская’’,
далее по ул. Большая Ордынка,
в сторону Кремля (первый переулок
направо).
Курсы Церковно-славянского
языка: 8-967-168-01-33.
Курсы Риторики: 8-965-137-55-81.
’’Семинотка’’: 8 (495) 969-34-83
(Саша), 8 (495) 960-93-53 (Настя).
’’Рисуем музыку’’: 8-967-139-30-
12.
Рисование песком. Запись в груп-
пу. 8-926-621-67-43.

100-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО КАМЕННОГО ХРАМА В СЕЛЕ КОНСТАНТИНОВО
В получасе езды от Москвы, справа от
древней Рязанской дороги находится старин-
ное село Константиново. Первое упоминание
о нем содержится в духовной грамоте вели-
кого князя Ивана Даниловича Калиты (1288-
1341), датированной 1328 годом. Некоторое
время село находилось во владении москов-
ских князей. Затем было передано в соб-
ственность Николо-Угрешскому монастырю,
расположенному неподалеку.
Документально подтвержденная история
Михаило-Архангельского храма, начинается
с 1620-х годов, однако есть все основания
полагать, что храм стоял здесь задолго до
этого.
Церковь неоднократно перестраивалась,
но всегда строилась на одном и том же
месте и освящалась во имя Архистратига Ми-
хаила.
Отечественная война 1812 года (Великая
Отечественная, как она тогда называлась)
затронула и село Константиново. Тарутин-
ский маневр, ознаменовавший коренной пе-
релом в борьбе против французского на-
шествия и приведший в конечном итоге к из-
гнанию Наполеона из России, начинался
в Бронницком уезде и в непосредственной
близости к Константинову. Жители села не
просто оказались на территории театра воен-
ных действий, они стали непосредственными
участниками сражений и партизанских выла-
зок. Действия партизан Бронницкого уезда
были отмечены орденами и медалями, но

главной награды — медали ’’За любовь
к Отечеству’’ — были удостоены всего 27
крестьян Московской губернии. И одним из
этих героев стал староста села Константино-
ва, прихожанин Михаило-Архангельской цер-
кви, Семен Тихонов.
В начале ХХ века было принято решение
о строительстве каменного храма. Деньги,
как водится, собирали всем миром, и ровно
сто лет назад — в 1914 году — каменный
храм освятили.
Однако простоять ему было суждено не-
долго. В тридцатые годы Константиновская
церковь разделила участь тысяч православ-
ных храмов и была сначала закрыта, а затем
и вовсе уничтожена.
С Михаило-Архангельским храмом села
Константинова связаны имена двух новомуче-
ников. Это служивший здесь в 1918 году
протоиерей Николай Архангельский и родив-
шийся в семье настоятеля храма о. Павла
Кедрова протоиерей Сергий Кедров. Оба ба-
тюшки были арестованы и расстреляны без-
божной властью осенью страшного 1937 го-
да, оба были прославлены в 2000 году Юби-
лейным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви для общецерковного
почитания в лике святых новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века.
В 1990-х годах в Константинове была об-
разована церковная община, но службы при-
шлось проводить в подсобном складе мест-
ной птицефабрики, так как иного помещения

не было. Лишь в середине 2000 годов нача-
лось строительство церковного здания. Мес-
то для него выбирали по воспоминаниям ста-
рожилов, хотя никто уже не мог сказать, где
именно находился разрушенный храм. Но по-
пали почти точно — когда котлован вырыли,
увидели с одной стороны белокаменную
кладку старого фундамента. Промыслом Бо-
жиим место это оказалось свободным.
И вот уже несколько лет в старинном под-
московном селе Константинове строится
храм во имя архангела Михаила. Огромную
работу проделали прихожане, строители, по-
печители под руководством настоятеля отца
Вячеслава Новака. Жители села и окрестнос-
тей обрели возможность молиться в своем
храме, чего были насильственно лишены
в течение многих десятилетий.
Однако храм Божий — это не только цер-
ковное здание, каким бы прекрасным оно не
было. Храм — это в первую очередь люди,
которые собирались здесь на соборную мо-
литву, несли сюда свои печали, получали
здесь утешение и надежду и обретали ду-
шевные силы, столь необходимые в нелегкой
жизни.
В 2014 году — в год столетия строительст-
ва здесь первого каменного храма — настоя-
телем, отцом Вячеславом Новаком в соав-
торстве с В. В. Никоновым была издана книга
об истории села и Михаило-Архангельского
храма. Книга предваряется вступительным
словом протоиерея Георгия Пищулина, бла-
гочинного церквей Бронницкого округа.

Многие люди трудились на пути возрожде-
ния церковной общины и храма в Констан-
тинове. Многим еще предстоит потрудиться,
чтобы Михаило-Архангельский храм стал
благоустроенным подобающим образом.
Спаси Господи всех, кто оказывал и оказыва-
ет посильную помощь, в чем бы она ни за-
ключалась!

В.В. НИКОНОВ,
старший научный сотрудник ГГХПИ,

историк, краевед

+ + +
20 сентября 2014 года состоятся торжества
’’Духовная связь поколений’’, посвященные
100-летию возведения в селе Константиново
первого камерного храма Архангела Миха-
ила.
В программе торжеств: Божественная ли-
тургия, которую возглавит Благочинный про-
тоиерей Георгий Пищулин (с. Константиново,
Михаило-Архангельский храм); презентация
книги ’’Очерки истории Михаило-Архангель-
ского храма села Константиново’’ (ведущая
поэтесса Н.В. Карташева); спортивные сос-
тязания, ярмарка (площадь МУК ДК ’’Кон-
стантиновский’’); большой праздничный кон-
церт с участием фольклорного ансамбля
’’Ладанка’’, ансамбля ’’Казачий Дюк’’ и мн.
др.; поздравление и.о. главы сельского по-
селения Константиновское, Благочинного, на-
стоятеля Михаило-Архангельского храма,
депутатов и гостей мероприятия.
Приглашаем всех на праздник!
Адрес и схема проезда — на сайте:
www.konstantinovo.com
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