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ВЫВОДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО MH17 НЕПРАВИЛЬНЫ!
В Донецкой народной республике отвергли обвинения в причастности 

к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
«Такого рода систем ПВО на нашем вооружении не было – ни систем, 

ни специалистов. Поэтому сбить "Боинг" мы не могли, – заявил «Ин-
терфаксу» заместитель командующего оперативным командованием 
«Донецк» Эдуард Басурин, назвав бессмысленными обвинения в адрес 
ДНР. – После того как был сбит "Боинг", было заявление американской 
стороны о том, что его сбили с подконтрольной ополчению территории, 
со ссылкой на то, что у них есть съемки со своих спутников. Прошло два 
года, этого снимка еще никто не увидел. После того как обратились к 
Украине, чтобы они предоставили материалы со своих РЛС, какие суда 
находились на то время в воздухе, никто ничего не предоставил. Но при 
этом сразу начали заявлять, что сбили системой «Бук» с подконтрольной 
ополчению территории. Я считаю, что это специально заводят следствие 
в тупик…»

Интерфакс

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОСТАВИЛ СВОЮ ПОДПИСЬ
ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ГРАЖДАН ЗА ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ АБОРТОВ

Выведение абортов из системы обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) – это лишь первый шаг, который должны сделать власти на 
пути отказа от детоубийства, заявили в Церкви.

27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, после богослужения в храме Арханге-
ла Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного округа 
Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился 
с участниками Общероссийского общественного движения «За жизнь» 
и движения «Православные добровольцы», собирающими подписи под 
Обращением граждан за запрет абортов, сообщает Патриархия.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви поставил свою подпись 
под документом.

Русская линия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ МИЗУЛИНОЙ
О ЗАПРЕТЕ БЭБИ-БОКСОВ

Правительство поддержало законопроект Елены Мизулиной о запре-
те бэби-боксов, сообщается на сайте сенатора.

«Стало известно о том, что Правительство Российской Федерации 
дало положительный официальный отзыв на подготовленный сенатором 
Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации  
“Родительское Всероссийское Сопротивление” законопроект», – гово-
рится в сообщении.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы 1 июня этого 
года, предусматривает запрет на создание бэби-боксов – специально 
оборудованных мест в медучреждениях, в которых родители могут 
анонимно оставлять детей. Нарушителей закона предлагается штрафо-
вать на сумму от 1 до 5 млн рублей.

Интерфакс

УБИТЫЙ ЗА ВЕРУ В РОССИЮ

Владимир ОСИПОВ. НОВОМУ МИРОВОМУ
ПОРЯДКУ – АНАФЕМА! —

В ПЕТЕРБУРГЕ РАСТЕТ... ПЕНТАГОН? — 

КАК НАМ НЕ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ИРАКА –

О ЕДИНСТВЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ И ОБ АВТОКЕФАЛИИ –

ЖИВОЙ СИМВОЛ РУССКОЙ МОНАРХИИ – 
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К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 
нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2016 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

105 лет со дня смерти выдающегося государственного деятеля
Великой России Петра Аркадьевича Столыпина

Главная заслуга Столыпина состояла в энергичных действиях для подавления революционеров, в 
укреплении государственного аппарата, выдвижении на передний план государственной работы ко-
ренных национальных интересов. За короткий срок он сумел наладить эффективную систему борь-
бы с террористическими бандформированиями. К концу 1908 г. более 90% террористов либо были 
ликвидированы, либо бежали за границу. Введенные по его инициативе военно-полевые суды стали 
мощным орудием возмездия для всех антирусских сил, посягавших на сотрудников русского госу-
дарственного аппарата. Так же решительно он ограничил деятельность думской оппозиции, умерив 
пыл ее неконструктивной критики, дав понять, что ее злопыхательные и клеветнические нападки не 
останутся безнаказанными.

Ядром государственных мероприятий Столыпина как председателя Совета министров стала твер-
дая национальная политика, ориентированная на создание справедливых преимуществ коренному 
русскому населению как хозяину Русской земли. Одновременно Столыпин содействовал консоли-
дации всех активных государственных сил в России, имея в виду создание мощной национальной рус-
ской партии, способной противостоять натиску всех противников русского порядка.

Большое значение имели мероприятия Столыпина, направленные на развитие русского народного 
хозяйства. «Дайте нам 20 мирных лет, – говорил он, – и вы не узнаете России». По его подсчетам, к 
1930-м годам Россия должна была выйти на самые передовые рубежи.

Эти планы вызывали ненависть к Столыпину у внешних и внутренних врагов нашей страны. Покуше-
ния на него совершались неоднократно. Последнее покушение на Столыпина, совершенное иудей-
ским террористом, оборвало его жизнь в сентябре 1911 г.

И. Глазунов. Портрет П. Столыпина
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ПЕНТАГОН В ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге Газпро-

мом ведется строительство ги-
гантского небоскреба «Лахта-
Центр» с демонстративным 
нарушением охранной линии го-
ризонта памятника Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (града свя-
того Петра) и выше всех право-
славных святынь.

Причем почему-то фунда-
мент этого монстра полностью 
идентичен Пентагону США!

Если расшифровывать эту 
газпромовскую задумку с точ-

ки зрения масонского символизма, то получается, что «новый Пента-
гон», словно Венера или зверь апокалипсиса, появившись из морской 
пучины, сначала трансформируется в цветок, а затем в острую иглу, 
пронзающую небеса (аналогична «карандашу» монумента Джорджа 
Вашингтона). То есть незаконным небоскребом нам говорят о том, 
что законы писаны исключительно для рабов, а новый мировой поря-
док – это красиво и хорошо.

И только он решит все проблемы!
Но все знают, что новый мировой порядок хорош исключительно 

для Пентагона. Какая участь им отмерена славянам – всем прекрасно 
известно.

Новый мировой порядок – это уже реальность. Мы питаемся по ре-
цептам Пентагона (все товары и продукты помечены штрих-кодом), 
мы живем по написанным в нем законам, по указке Пентагона нас про-
нумеровали (ИНН), словно скот!

И вот «осчастливленные рабы» любезно позволили осквернить зем-
лю русскую масонской мерзостью – точной копией масонского хра-
ма, вознесшегося выше всех православных храмов!

В СПБ и во всей Руси наступил «полный Пентагон»! 
Может ли быть случайным, что все десятилетие вынашивания пре-

ступных планов по строительству в граде святого Петра сатанистского 
небоскреба Русь и Европу лихорадит крупнейший экономический кри-
зис?

За святотатство всегда следует расплата!
Е. АРЕФЬЕВА

Надеемся! Верим! Поддержим!
Москва

Уполномоченному по правам детей при Президенте РФ
Кузнецовой Анне Юрьевне

 Уважаемая Анна Юрьевна!
 С чувством глубокого удовлетво-

рения восприняли известие о Вашем 
назначении на высокую должность 
Уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ.

 Ваша биография, вся Ваша предше-
ствующая деятельность, Ваши взгляды 
и мировоззрение убеждают в том, что 
в Вашем лице мы обрели достойного 
деятеля в защиту семьи, материнства 
и детства.

 Разделяем Ваше внимание к науч-
ным открытиям, подтверждающим чрезвычайную роль 
целомудрия и нравственной чистоты для воспроизводства 
полноценного потомства.

 Поддерживаем Ваши инициативы по укреплению се-
мьи, противодействию абортам, против бездумного 
вмешательства в здоровье детей (вакцинация и т.п.). За-
служивает одобрения и Ваша суровая оценка недавно вы-
явленных очагов растления молодежи (события в москов-
ской школе № 57).

 Надеемся, что под Вашим началом возрастет стремле-
ние восстановить во всей полноте русские православные 
традиции в строительстве семьи, сострадании сиротам, в 
формировании высоких духовных идеалов в молодых по-
колениях России.

Димитрий Василенков, протоиерей, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге; 
Н.Н. Скатов, член-корреспондент РАН, профессор; 
В.Л. Попов, заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный врач РФ, профессор; О.Г. Каратаев, профес-
сор; М.Н. Любомудров, профессор

Санкт-Петербург, 14.09.2016

СПАСО-АНДРОНИКОВ
МОНАСТЫРЬ С КЛАДБИЩЕМ

ПРЕДАН НА ПОРУГАНИЕ

Нас всех обманули дважды, а наших пред-
ков предали: кости знаменитых москвичей 
сейчас валяются на земле, их таскают го-
лодные собаки! Следственный комитет РФ 
09.09.2016 г. заявил, что во время строитель-
ных работ в центре Москвы на территории 
Спасо-Андроникова монастыря уничтожены 
древние захоронения. Чиновники Минкуль-
туры РФ и Москомнаследия в один голос 
врали, что никаких могил в этом месте нет, 
и давали разрешение на застройку историче-
ской территории, входящей в охранную зону 
объекта культурного наследия федерально-
го значения «Ансамбль Андроникова мона-
стыря» (31.12. 2015 г. выдано разрешение на 
строительство ООО «Ассоциация делового 
сотрудничества»). По мнению известных экс-
пертов, в некрополе захоронены герои Кули-
ковской битвы и столичные градоначальники. 
Также там могли быть погребены тела лю-
дей, умерших от чумы.

Остановить застройку кладбища, где за-
хоронен великий Андрей Рублев!

Профком Музея Рублева

СОБЫТИЯ

В Кремле объясняют интерес в РФ к 
предвыборной кампании в США звучащей 
в ходе нее темой России и президента 
России Владимира Путина.

На просьбу журналистов объяснить ин-
терес в России к предвыборным дебатам 
между кандидатами в президенты США 
Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом 
Песков сказал: «Не столько дебаты – это 
лишь один из сегментов выборной кампа-
нии в США. А интерес к этой выборной 
кампании объясняется во многом тем, что 
в этот раз, как никогда, Россия и Путин – 
ее неотъемлемые факторы». 

На вопрос, можно ли ожидать, что в РФ 
также будут проводиться дебаты между кан-
дидатами в президенты, Песков ответил, что 
«эти два вопроса не имеют никакой связи».

Что происходит с народом – 
победителем фашистской Гер-
мании, покорителем космоса, 
открывателем новых земель, 
изобретателем лучших достиже-
ний цивилизации? Что происходит 
с Русским народом? Такое впе-
чатление, что мы постепенно пре-
вращаемся в безразличное ста-
до, вяло пережёвывающее свою 
жвачку.

Да простят мне читатели «Рус-
ского Вестника» такое резкое 
вступление, ибо сам я – частица 
Русского народа и в себе чув-
ствую нарастание такого безраз-
личия, хотя и сопротивляюсь ему 
изо всех сил.

Вернёмся немного назад во 
времени и вспомним событие по-
добного рода, которое произо-
шло в Киеве 18 сентября, в день 
выборов в Госдуму. Тогда укра-
инские националисты (так и хочет-
ся сказать – нацисты) совершили 
нападение на Российское посоль-
ство, расквартированное в украин-
ской столице. Таких враждебных 
выпадов в сторону нашей страны 
было уже несколько, но этот осо-

ПЕСКОВ ОБЪЯСНИЛ ИНТЕРЕС РОССИЯН
К ВЫБОРАМ В США УПОМИНАНИЯМИ ПУТИНА

«В США – свое электоральное законо-
дательство, а у нас – свое, свои принци-
пы и правила электорального процесса», 
– заключил пресс-секретарь главы госу-
дарства.

Он при этом подтвердил, что в Крем-
ле следят за предвыборной ситуацией в 
США.

«Честно говоря, повестка дня у нас до-
статочно перегружена. В целом, безус-
ловно, мы внимательно следим за тем, 
как развивается предвыборная ситуация 
в США. Но это не значит, что мы, затаив 
дыхание, отслеживаем все элементы этой 
электоральной кампании. Хотя, безуслов-
но, мы обращаем внимание особенно на 
какие-то моменты, зачастую эскапады, 
которые касаются нашей страны», – под-
черкнул Песков.

Интерфакс 

«А ЧТО НАРОД? НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ…»

бенный. На этот раз воинственно 
настроенные активисты дерзнули 
поднять руку на наших соотечест-
венников и самовольно лишить 
граждан России, на тот момент 
находящихся на Украине, их за-
конного, предоставленного имен-
но Россией, права голоса. Они 
пытались не допустить россиян на 
избирательный участок, который 
был организован в здании посоль-
ства. А это уже не хулиганство и 
даже не акция протеста, это – пря-
мое вмешательство во внутренние 
дела сопредельного государства. 
Нашего с вами государства!

Это – откровенный плевок в 
Отечество. А если говорить от-
крытым текстом – плевок в душу 
Русского народа. Никто не имеет 
права поднимать свои грязные 
лапы на наши законы. Какие бы 
они ни были, пусть даже плохие, 
но это наши законы! На подобные 
оскорбления мы, русские, всегда 
отвечали адекватно. А как мы от-

ветили на этот раз? Да никак! Про-
глотили оскорбление, промолча-
ли, а скорее всего – не заметили, 
не обратили внимания. А если кто 
и обратил, то, наверное, поду-
мал: «Это далеко, там, в Киеве. 
Это нас не касается».

А вот наших предков касалось. 
И отцов наших тоже. Потому что 
они понимали: спустить обидчи-
ку – значит, показать перед ним 
свою слабость и тем самым спо-
двигнуть на дальнейшие действия. 
Поэтому Русский народ в лице 
своих активных патриотов всегда 
показывал врагам, что он готов 
не только защищаться, но и дать 
достойный отпор любому, кто 
посягнёт на его честь и достоин-
ство. Так, в 1914 году, когда на-
чалась Первая мировая война и 
Германия объявила войну России, 
по Петербургу прокатилась вол-
на патриотических маршей, в ре-
зультате чего было разгромлено 
Немецкое посольство. А когда в 

1969 году Китай решил прощупать 
Советский Союз на предмет его 
готовности к боевым действиям, 
и попытался захватить остров Да-
манский, Китайское посольство в 
Москве так же ощутило на себе 
всю силу народного гнева.

Нет, я ни в коем случае не при-
зываю к разгрому Украинского по-
сольства. Я бы и сам не принял уча-
стие в этой акции. Насилие – дело, 
конечно, неблагодарное (в том 
смысле, что власть за это не побла-
годарит), но когда народу плюют в 
лицо, а он даже не утирается, это 
ещё хуже, потому что унизительно 
как для всего народа в целом, так 
и для каждого его представителя, 
ибо свидетельствует если не о на-
шей слабости, то о нашем безраз-
личии к судьбе Родины.

Ещё раз оговорюсь: я не при-
зываю к разгрому или оскверне-
нию Украинского посольства. Но 
хотелось бы увидеть со стороны 
русских патриотов адекватные от-
ветные действия, причём уверен-
ные и бескомпромиссные.

Когда на вашу жену или мать 
посягнёт какой-нибудь подонок, 
по закону вы обязаны обратиться 
в правоохранительные органы. 
Но сколь большего уважения за-
служивает тот мужчина, который 
сразу же обидчику даст в морду. 
И пусть по закону его привлекут 
к ответственности, но справед-
ливость восторжествует и вдох-
новит других мужей и сыновей 
поступать так же. И тогда ни один 
подонок не посмеет обижать ни 
русских жён, ни русских мате-
рей. А здесь задета честь нашей 
общей матери – России. 

Да, Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по 

факту нападения на Российское 
посольство в Киеве. Но это офи-
циальная реакция государства. А 
где же реакция народа? Или мы, 
русские, окончательно утратили 
своё национальное достоинство, 
увлёкшись только заботами о 
своём материальном благополу-
чии да о личном благоустройстве?

Не верю! Не верю, что Рус-
ский народ тысячу лет проливал 
столько крови и пота, создавая 
великую державу, чтобы в одно-
часье она превратилась в помой-
ку для Запада и в публичный дом 
для Востока! Я чувствую, что это 
внешнее безразличие и апатия, 
охватившие большинство наших 
сограждан,  лишь прикрытие тех 
духовных процессов, которые 
сегодня совершаются в глубине 
народной души. И эти процессы 
не должны быть видимы нашим 
врагам. Пусть они думают, что 
мозги наши заплыли жиром, а 
сердца перестали гнать по венам 
горячую кровь. Пусть они счита-
ют, что мы уже не способны на 
стремительный порыв и мгновен-
ный взлёт. Тем хуже для них!

Я чувствую, что Россия замер-
ла, как природа замирает перед 
грозой, как воин успокаивается 
перед решающей битвой, ухо-
дя в сосредоточенную молит-
ву. Пружина Русского духа уже 
сжата почти до предела. А наши 
внутренние и внешние враги всё 
давят и давят, не понимая того, 
что чем больше накапливает-
ся статическая энергия в сжатой 
пружине, тем мощнее будет её 
кинетическая энергия, когда она 
распрямится.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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Мы, граждане России, все 
чаще слышим от высших руково-
дителей страны оптимистические 
заверения об улучшении демо-
графии. Ни один из них ни разу не 
упомянул, за счет каких нацио-
нальностей происходит увеличе-
ние рождаемости и уменьшение 
смертности. Считаем игнориро-
вание понациональных сведений 
о росте и убыли россиян при сти-
хийном увеличении числа мигран-
тов опасным для коренных жите-
лей России. Особенно большой 
ущерб такой подход «сокрытия» 
наносит русским, так как только 
они не имеют ни представителей 
в российском правительстве, ни 
государственных легитимных ор-
ганизаций, контролирующих на-
копившиеся у них национальные 
проблемы, в том числе и пробле-
му вымирания.

Получается, что подать сиг-
нал тревоги из государственного 
«стана» русским некому. Такую 
же путаницу вносят и участивше-
еся в последнее время стремле-
ние СМИ называть русским все 
российское, включая Думу, те-
левидение и даже олигархов вме-
сте с «русским парнем Романом 
Абрамовичем». Эти манипуляции 
справедливо воспринимаются 
русскими националистами как хи-
трость, предпринимаемая для от-
рицания существования русских 
как нации. Такая подмена мешает 
более точному подсчету, нео-
правданно изменяя число русских 

Президент США Барак Обама во вре-
мя выступления в Филадельфии сравнил 
Владимира Путина с Саддамом Хусейном. 
«Посмотрите, его (Владимира Путина) 
поддержка – 92%. У Саддама Хусейна 
была поддержка 90%», – заявил Обама. 

 «Безусловно, высказывание президен-
та США – это прямая угроза в адрес Рос-
сии и ее руководителя. Ведь Ирак – это 
страна, которая, по сути дела, была унич-
тожена США: задушена санкциями и эко-
номической блокадой, взорвана изнутри 
этнополитическими конфликтами и добита 
внешней агрессией. Такую же судьбу, ви-
димо, готовят и нам. Этот курс будет реа-
лизовываться в случае победы Х. Клинтон. 
Да и в отношении других кандидатов не 
надо питать иллюзий. 

Я неоднократно бывал в Ираке до 2003 
года, был лично знаком со многими пред-
ставителями высшего политического руко-
водства страны. Давайте разберемся, по-
чему страна, которая была самой богатой 
на Ближнем Востоке, теперь вошла в тра-
гическую фазу своей истории. 

Прежде всего, надо помнить о том, 
что «победу» США в 2003 году сделали 
возможной властные элиты Ирака, правя-
щий класс. В 70–80-е годы Ирак был пре-
имущественно ориентирован на Запад-
ную Европу (прежде всего на Францию и 
ФРГ), во Франции проходили подготовку 
элитные офицеры и чиновники. В Багдаде 
думали, что Европа – это некая «третья 
сила», отличная от СССР и США. Когда в 
1991 году Америка вместе с Францией и 
другими западными странами обрушилась 
на Ирак, большая часть элит оказалась к 
этому не готова, испытывала дискомфорт. 

К моменту вторжения в Ирак в 2003 
году люди из ближайшего окружения 
иракского лидера перевезли своих род-
ственников в Европу, завели банковские 
счета в западных банках и были готовыми 
«клиентами» американских спецслужб. 
Такие люди, как хорошо мне знакомый 
Тарик Азиз (министр иностранных дел 
Ирака), христианин и сторонник стратеги-
ческого союза с Россией, были, скорее, 
исключением. Он умер в застенках после 
оккупации страны. 

При этом многие предупреждали Сад-
дама Хусейна о вероятности именно та-
кого сценария. И тем не менее  Саддам 
счел, что риски для него несущественные, 
и не верил в такой печальный конец. При 
том что он испытывал доверие к Зюганову, 
он не воспринял его советы.

Перерождение элит началось еще в 
1990-е годы, когда иракская  БААС утра-
тила пассионарность, превратилась в за-
крытый корпоративно-бюрократический 
клуб. 

Отмечу, что этого нет, к примеру, в 
сирийской БААС, несмотря на все обви-
нения в том, что она, мол, представляет 

КАК НАМ НЕ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ИРАКА
только религиозную группу алавитов. 
Чувствуется, что сирийская БААС идет по 
другому пути,  чувствуется мощная под-
держка партии в самых разных сегментах, 
среди людей самого различного проис-
хождения. Иракский строй не был социа-
листически направленным, а вот в Сирии 
гораздо сильнее социалистические устои. 
В Сирии нет разрыва между правящим 
классом и основной массой населения. То 
есть народ не чувствует серьезных пере-
городок. Почему Асад смог сохранить 

партию и опору в армии? Потому что он 
однозначно демонстрирует в отличие от 
Саддама решимость сражаться за себя и 
за свою страну. Все эти годы, я это точно 
знаю, он оставался в Дамаске. В Дамаске 
под обстрелами находились его семья и 
его дети. При личной встрече он говорил, 
что готов умереть за свою страну, хотя 
ему предлагают серьезные отступные, 
чтобы он сдал власть и уехал. Он так го-
ворит: «Я считаю, что мы правы, и готов 
отстаивать эту правоту, стоять в окопах 
до конца». И эта решимость – серьезный 
стимул для армии, спецслужб, правитель-
ства. Они понимают, что если лидер готов 
сражаться, то это внушает уверенность. 

Кроме того, он продолжает социаль-
ный курс – тот социалистический курс, 
который заложил его отец Хафиз Асад, 
исторический союзник и друг Брежнева, 
Советского Союза и КПСС. Это равенство 
– внеконфессиональное, внесословное со 
всех сторон – с точки зрения доступа к со-
циальным благам, образованию, карьере. 
В условиях войны это все носит, конечно, 
уравнительный характер. Но это равен-
ство показательно в сравнении с теми фе-
одальными иерархиями, которые суще-
ствуют в соседних странах Персидского 
залива. 

Еще одна серьезная опора Башара Аса-
да – это его очень решительная поддерж-
ка традиционного ислама и православных 
христиан, чего не было у Саддама и тем 
более – у Каддафи. После того как армия 

Асада отбивала христианские святыни, 
прежде всего монастырь Св. Феклы под 
Дамаском, он приезжал восстанавливать 
храмы. Он дарит иконы, говорит, что го-
тов отдать России приоритет защиты всех 
христианских святынь на Востоке. Он уве-
рен, что без христианства Сирия не будет 
существовать. Сирия – это святая земля, 
это место рождения христианства, и пред-
ки многих нынешних сирийцев, в том числе 
и мусульмане, были христианами. Сирия 
– это уникальный организм, где сплетены 

отношения между традиционным исла-
мом и христианством, и это может быть 
источником силы, а не слабости.

Выборы, которые прошли в Сирии, од-
нозначно показали, что они были гораздо 
прозрачнее, а политический класс, вклю-
чая коммунистов, поддерживает нынеш-
ний курс. И даже американцы признают, 
что на территориях, где можно социоло-
гически оценить степень влияния различ-
ных политических сил (там, где существует 
законная власть), реальный рейтинг Асада 
превышает 50%. 

Башар Асад, такой вывод можно сде-
лать после личных встреч, современен, са-
мокритичен, адекватно воспринимает ре-
альность, все угрозы. Его надежность по 
отношению к союзникам и решительность 
в проведении политики – это залог успеха. 

Возвращаясь к Ираку, хотел бы еще от-
метить, что Саддам перед падением стра-
ны жил в довольно своеобразной среде, 
по сути дела, отгородившись не только от 
народа, но и от своего окружения. У него 
не было критического отношения к себе, 
он не воспринимал никаких других взгля-
дов и предложений по выходу из сложив-
шегося кризиса, кроме собственных. 

Заявление Обамы о рейтинге Саддама 
Хусейна в 90%  – конечно, сильное преу-
величение, уровень поддержки был значи-
тельно ниже. Самая многочисленная этно-
религиозная группа, шииты, чувствовали 
отчуждение от власти, доступ в партийную 
верхушку был открыт в основном для про-

западно и светски настроенных выходцев 
из суннитских семей. 

Конечно, все это сыграло свою роль во 
время вторжения в 2003 году. Большое 
значение имела и технологическая зави-
симость от Запада. В отличие от Ирана, 
Ираку не удалось создать эффективную 
промышленность (кроме нефтегазовой, 
разумеется)  и оборонно-промышленный 
комплекс. 

Какие уроки нам необходимо извлечь 
из этой иракской драмы? Прежде всего 
нужно по-иному формировать правящий 
класс, правящие элиты. Они должны опи-
раться на народное большинство, пред-
ставлять максимально широкий спектр. 
Не стоит повторять ошибок партии БААС, 
верхушка которой превратилась в замк-
нутое, далекое от народа сообщество и 
ничего не сделала для того, чтобы защи-
тить своего лидера. Далее, правящий па-
триотический политический класс должен 
«сшивать» страну, объединять людей с 
разными экономическими интересами и 
мировоззренческими установками. Нель-
зя допускать отчуждения от власти пред-
ставителей тех или иных сегментов обще-
ства, это делает ее уязвимой. 

Нужно исключать внутри России влия-
ние людей, которых можно назвать «оф-
шорной бюрократией», – они душой за 
рубежом. Нужно исключать влияние оли-
гархов, особенно тех, кто рвется в полити-
ку и думает прежде всего о сохранности 
своих зарубежных счетов, активов и экс-
портных доходов. Именно эти два слоя и 
сдали Украину за сутки в ходе майдана, 
предав своего президента, страну и свой 
народ. 

Кроме того, нужно избавляться от тех-
нологической зависимости, нужна суве-
ренная промышленная политика. В основу 
экономического развития должны быть 
положены государственные и общенарод-
ные интересы, а не просто факторы сию-
минутной выгоды.

Мы должны развивать экономику – без 
адекватной, мощной программы выхода 
из кризиса на основе индустриальной по-
литики, поддержки отечественной науки 
–  без этого наше будущее наполнено 
угрозами. И следующий год может быть 
достаточно тяжелым, он связан с падени-
ем экономики, обострением социальных 
проблем. Население поддержит руковод-
ство, если будет уверено в его искрен-
ности, патриотичности и решительности в 
проведении ответственной экономической 
политики. 

Сергей ГАВРИЛОВ,
депутат Государственной Думы

РУССКИЕ ВЫМИРАЮТ
Размышления после парадных выборов

в сторону увеличения. Ни одно-
го русского человека подобный 
«прирост» не может устраивать.

Считаем необходимым из-
учение и огласку всех причин 
вымирания коренных народов, 
включая русских, и поиска спа-
сительных мер. Настаиваем при-
нять во внимание, что без русских 
сил остальных 192 народов будет 
недостаточно для защиты России, 
ввиду их малочисленности. По-
этому требуем организовать при 
Президенте или Правительстве 
РФ чрезвычайную комиссию с 
участием в ней 70–80% ученых, 
политиков и публицистов из рус-
ских патриотических организа-
ций. Ответ на это обращение бу-
дем искать в реальных действиях 
всех, к кому мы обращаемся. В 
случае бездействия мы вынуж-
дены напомнить адресатам о су-
ществовании в Конституции РФ 
статьи 41, предупреждающей 
должностных лиц об уголовном 
наказании за сокрытие «фактов и 
обстоятельств, создающих угро-
зу для жизни и здоровья людей». 
Действуем мы в согласии со ста-
тьями 2 и 3 Основного Закона.

Приводим уточненные сведе-
ния о вымирании русского народа 
на фоне официально объявлен-
ного прироста рождаемости рос-
сиян за период январь – сентябрь 
2014 года. Данные Госросстата 
по областям Русской равнины, 
где компактно проживают рус-
ские (до 90%), об убыли:

Белгородская – 3 тыс.
Брянская – 5 тыс.
Владимирская – 6 тыс.
Воронежская – 8 тыс.
Ивановская – 4 тыс.
Костромская – 1 тыс.
Курская – 4 тыс.
Липецкая – 3 тыс.
Смоленская – 4 тыс.
Тамбовская – 5 тыс.
Тверская – 6 тыс.
Тульская – 8 тыс.
Ярославская – 3 тыс.
Архангельская – 1 тыс.
Волгоградская – 4 тыс.
Калужская – 3 тыс.
Ленинградская – 7 тыс.
Вологодская – 1 тыс.
Новгородская – 3 тыс.
Псковская – 4 тыс.
Кировская – 2 тыс.
Нижегородская – 9 тыс.
Самарская – 4 тыс.
Саратовская – 5 тыс.
Ульяновская – 3 тыс.
Ростовская – 6 тыс.

Итого за 9 месяцев 2014 года 
только по перечисленным обла-
стям Русской равнины вымерло 
115–116 тыс. русских. Эти данные 
вычислены с учетом проживания в 
этих областях 85–90% русских. Но 
ведь есть еще убыль в Заураль-
ских областях, в Сибири…

Информация о русской демо-
графии 2014 г. была опубликова-
на на сайте «Свободная пресса», 
а также на сайте demographic.ru.

Демографические данные за 
2015 год пока не обработаны рус-
скими демографами, и мы име-
ем только общероссийские све-
дения, но Росстат счел нужным 
прокомментировать их замеча-

нием о том, что там, где живут 
нерусские народы, рождаемость 
повышается за счет коренных 
жителей, а в местах, населенных 
русскими, – за счет мигрантов. 
Имеет большое значение и за-
мечание об уменьшении числен-
ности малых нерусских народов 
за счет вытеснения приезжих, а 
русского – за счет смертности 
русских. Вымирание россиян на 
Русской равнине в 2015 году про-
изошло в 30 областях. В каждой 
из них проживает от 86 до 90% 
русского народа. Численность 
жителей России выросла только 
в Москве, Петербурге, Москов-
ской области и во всех субъектах, 
имеющих, кроме общероссий-
ского, национальное управление.

О первой половине 2016 г. из-
вестен отчет министра здраво-
охранения В. Скворцовой прези-
денту Путину о выросшей (до 72 

лет) продолжительности жизни в 
РФ, но только по гражданскому 
признаку, т.е. включая числен-
ность мигрантов. От Росстата из-
вестно, что за текущие полгода 
коренного населения вымерло 
около 30 тыс. Убыль была ском-
пенсирована 140 тыс. мигрантов, 
что дало 109,7 тыс. прироста.

Независимые демографы счи-
тают такой «прирост» полным 
провалом (rusrand.ru). Они отме-
чают также отсутствие в повестке 
демографической политики госу-
дарства проблемы непрекраща-
ющегося вымирания русского 
народа.

Патриотический Союз женщин,
Комитет защиты русских,
Комитет противодействия

вымиранию русских
и других коренных народов

(В сокращении)
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ЕПИСКОП АНТОНИЙ: «ПОБЕДА СОВЕРШАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО СИЛОЙ ОРУЖИЯ, НО СИЛОЙ БОЖИЕЙ»

Делегация Русской Православной Церкви посетила группировку российских войск в Сирии

С 12 по 19 сентября состоялся визит делегации Русской Православной Церкви в груп-
пировку российских войск в Сирии, сообщает сайт Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

В составе делегации находились епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний и пред-
седатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Делегацию сопровождал на-
чальник управления по работе с верующими военнослужащими Главного управления по 
работе с личным составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации А.И. Суров-
цев.

По благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, на российской авиабазе 
Хмеймим был совершен чин освящения 
часовни во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца и передана икона 
с частицей его мощей. В богослужении 
участвовали более 500 военнослужащих, 
каждому вручена икона св. вмч. Георгия.

Епископ Антоний в своем приветствен-
ном слове обратил внимание командова-
ния и военнослужащих на иконографию 
св. вмч. Георгия Победоносца, который 
держит копье, пронзающее змея, открытой ладонью, символизируя, что победа со-
вершается не только силой оружия, но в первую очередь силой Божией. Миссия нашего 
воинства на Сирийской земле – противодействие терроризму и радикальному экстре-
мизму, отстаивание интересов всех людей доброй воли и братского единства народов, 
отметил епископ.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с митрополитом Латакии Иоанном, во 
время которой епископ Антоний выразил глубокую благодарность за духовную и мо-
литвенную поддержку военнослужащих российской авиабазы. Члены делегации встре-
тились также с епископом г. Тартуса Афанасием, который выразил готовность к со-
трудничеству во благо наших братских церквей и народов.

С командованием группировки обсуждались вопросы религиозной обстановки и ор-
ганизации работы штатного военного духовенства с верующими военнослужащими. 
Было выражено общее мнение о необходимости пастырской работы среди военнослу-
жащих, воспитания офицеров и солдат на основе высоких духовных принципов служения 
Отечеству, готовности к самопожертвованию и примерах высшего проявления христи-
анского духа.

Русская народная линия

ВОЙНА

На фоне информационного противо-
стояния России и Запада отчётливо броса-
ется в глаза тот факт, что проамерикан-
ские СМИ тщательно скрывают данные 
о боевых потерях авиации стран Северо-
атлантического альянса в ряде локальных 
конфликтов. 

Влиятельные мировые телеканалы, 
смакуя ход воздушных операций, услуж-
ливо показывают обывателям результаты 
американских бомбардировок, остовы 
горящих танков и ракетных комплексов 
советского производства. Но при этом 
успехи иракских, сербских, ливийских пи-
лотов и зенитчиков, которые доблестно 
сражались против натовского неофашиз-
ма, до сих пор замалчиваются.

 
Операция «Буря в пустыне» – 1991
Как известно, 16 января 1991 года Запад 

начал агрессию против Ирака. Разумеет-
ся, авиация НАТО сыграла главную роль в 
разгроме иракской армии. Однако и ВВС 
«многонациональных сил» понесли потери.

Так, 17 января иракский перехватчик 
МиГ-25П сбил над морем американский 
палубный истребитель F/A-18С «Хор-
нет». При этом более манёвренных F-15C, 
которые сбивали почти каждый иракский 
самолёт в пределах видимости своего ра-
дара, рядом не оказалось.

Отлично проявил себя самый совер-
шенный на тот момент истребитель со-
ветского производства МиГ-29 (по клас-
сификации НАТО – «Точка Опоры»). У 
BBC Ирака был 41 самолёт данного типа. 
В ходе войны было потеряно пять МиГов 
(один потерпел аварию). Зато «29-е» 
сбили 10 вражеских истребителей (пять 
F-16С, два F-15Е, по одному «Торнадо», 
F/A-18C и F-14В) и тактический бомбар-
дировщик F-111F. Часть иракских машин 
перелетела в Иран.

Заслуживает разговора и советский ис-
требитель МиГ-23. Самолёт был создан 
ещё в конце 1960-х годов. В ходе боевых 
действий F-15С сумели сбить шесть уста-
ревших МиГ-23МС и МиГ-23МФ, однако 
более удачно действовали более совре-
менные МиГ-23МЛ, которые сбили как 
минимум два тактических бомбардиров-
щика F-111F и два истребителя (F-16С и 
«Торнадо»).

Зато с худшей стороны показал себя 
американский самолёт четвёртого по-
коления F-16. Несмотря на интенсивное 
боевое применение, F-16С не сбили ни 
одного иракского истребителя. По аме-
риканским данным, было потеряно лишь 
пять машин данного типа. Однако незави-
симые арабские источники сообщали, что 
«многонациональные силы» потеряли до 
двадцати F-16С.

Кроме того, так называемый «невидим-
ка» F-117 «Ночной Ястреб» был разре-
кламирован как супербомбардировщик, 
якобы неуязвимый для советских истреби-
телей и систем ПВО. На него делали став-
ку высокопоставленные чины Пентагона. 
Но при первых полётах выяснилось, что 
F-117 может действовать только днём и в 
простых метеоусловиях. Кроме того, со-
ветские радары его прекрасно засекали. 
Так, 20 февраля иракцы сбили с помощью 
ЗРК «Оса» один «Стелс». Ещё один «Ноч-
ной Ястреб», по неофициальным данным, 
погиб в бою с МиГ-25П.

При этом не бездействовала и войско-
вая ПВО Ирака, вооружённая установка-
ми «Шилка», ПЗРК «Стрела-2/Стрела-3» 
и «Игла-1». Как минимум, один британ-
ский палубный истребитель-бомбарди-
ровщик «Си Харриер» был сбит с помо-
щью «Иглы». В свою очередь, «Шилки» 
уничтожили, по неполным данным, два 
ударных вертолёта АН-64A «Апач».

 
Операция «Решительная сила» – 1999
К началу войны ВВС Югославии на-

считывали 238 самолётов, в том числе 16 
истребителей МиГ-29, 82 многоцелевые 
машины МиГ-21, 60 штурмовиков SOKO 
G-2 «Галеб», 25 штурмовиков SOKO G-4 
«Супер Галеб», 48 истребителей-бомбар-
дировщиков J-22 «Орао» и 56 вертолётов 
различных типов.

Несмотря на абсолютное количествен-
ное превосходство противника (Северо-
атлантический альянс развернул около 
1100 самолётов), югославским частям 
ВВС и ПВО удалось нанести существенный 
ущерб вражеской авиации. Уже 24 марта 
сербские зенитчики сбили два американ-
ских истребителя F-16С и один немецкий 
многоцелевой самолёт «Торнадо». 

27 марта над Батайницей подполковник 
Гводень Дьюкач на МиГ-29 сбил F-117, при 

НАТО СКРЫВАЕТ СВОИ БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
этом РЛС «невидимки» выдала команду 
тревоги после того, как ракета Р-60М уже 
настигала противника. Ещё один «Стелс» 
был сбит старым ЗРК С-125 «Печора». А 
20 мая майор Илия Аризанов, кстати, так-
же пилотировавший МиГ-29, сбил третий 
«Ночной Ястреб». 

Но не только «29-е» наносили урон 
врагу. Несмотря на почтенный возраст, 
хорошо показал себя и истребитель МиГ-
21бис. Этот самолёт, созданный ещё в 
1972 году, мог на равных бороться с F-16. 
Несколько голландских и американских 
машин этого типа было потеряно в ходе 
контратак МиГ-21.

Несмотря на молчание западных СМИ, 
мировой общественности удалось узнать 
о некоторых успешных операциях юго-
славских пилотов. Так, 18 апреля группа 
из одного лёгкого штурмовика G-4 «Су-
пер Галеб», шести истребителей-бомбар-
дировщиков J-22 «Орао» под прикрытием 
двух МиГ-21бис, вылетев с аэродрома 
«Поникве», атаковали авиабазу Северо-
атлантического альянса «Тузла» в Боснии, 
которая использовалась для ремонта по-
вреждённых американских истребителей. 
В результате рейда было уничтожено 17 
самолётов и три вертолёта, убиты около 
50 вражеских солдат. Необходимо отме-
тить то обстоятельство, что данная опе-
рация была неофициальной инициативой 
рядовых сербских лётчиков.

Однако падали не только натовские 
самолёты. Были сбиты как минимум пять 
американских «вертушек», на борту ко-
торых находилось около 100 солдат спец-
подразделений. Ещё несколько ударных 
вертолётов АН-64D было уничтожено 
огнём с земли. Один «Апач» нашёл свою 
гибель в бою с Ми-24В. 

По данным Министерства обороны 
Югославии, в ходе бомбардировок Се-
вероатлантический блок потерял 128 
самолётов (в том числе три F-117, один 
стратегический бомбардировщик В-2 
«Спирит», один стратегический бомбар-
дировщик В-52 «Стратофортресс», один 
самолёт ДРЛО Е-3А «Сентри»), 14 верто-
лётов, 60 беспилотников и 454 крылатые 
ракеты. 

Таким образом, сербские данные о по-
терях НАТО в ходе операции «Решитель-
ная сила» являются достоверными в связи 
с тем, что югославские радары регуляр-
но засекали падения вражеских машин, а 
поисковые отряды сербских полицейских 
и «коммандос» иногда находили сбитых 
пилотов.

 
«Шок и трепет»:

«Апачи» падали как камни
После поражения в 1991 году прави-

тельство Саддама Хусейна ввиду между-
народных санкций не могло осуществить 
масштабную программу модернизации 
авиапарка. Военно-воздушные силы Ира-
ка на февраль 2003 года насчитывали, 
по приблизительным данным, 475 са-
молётов, в том числе 65 истребителей 
МиГ-23МС/МиГ-23МЛ/МиГ-23БН, 40 
МиГ-21, 40 истребителей J-7A китайско-
го производства (копия МиГ-21), 30–38 
многоцелевых самолётов «Мираж» F1 
французского производства, 20 высотных 
перехватчиков и разведчиков МиГ-25П/
МиГ-25Р, 15 истребителей МиГ-29, 15–25 
штурмовиков Су-25, 45 истребителей-
бомбардировщиков Су-22М, пять дальних 
бомбардировщиков (четыре Ту-22К, один 
Н-6D китайского производства). Верто-
лётные эскадрильи имели в строю при-
мерно 375 боевых и транспортных машин 
различных типов (в том числе 30 ударных 
Ми-24). 

28 марта над городом Эль-Фаллуджа, 
МиГ-29, прикрывая вертолёт Ми-24В и 
пользуясь преимуществом в высоте, сбил 
два истребителя F-15С с задней полусфе-
ры; после этого боя иракский МиГ благо-

получно вернулся на свой аэродром. А 
8 апреля иракские силы ПВО, несмотря 
на тяжёлую боевую обстановку, сбили на 
подлёте к Багдаду штурмовик А-10 «Тан-
дерболт» II и над самой столицей много-
целевой истребитель F-15Е.

Говоря о потерях «янки», приходится 
ещё раз упомянуть об F-117. Как извест-
но, Пентагон возлагал на «невидимку» 
особые надежды в уничтожении команд-
ных пунктов и бункеров иракских войск. 
Однако, по данным исследователя Кон-
стантина Колонтаева, 18 «Стелсов» было 
потеряно 19 марта во время налёта на Баг-
дад в самом начале войны.

Кроме того, не-
смотря на пассив-
ность иракского ко-
мандования, мало 
кому известно, что с 
20 марта по 3 апреля 
2003 года несколько 
ударных вертолётов 
Ми-24В из специ-
альной эскадрильи 
«Песчаные Демоны», 
по данным иранской 
телекомпании «Аль-
Арабиа» и пресс-
центра Министерства 
обороны РФ, унич-
тожили 96 единиц 
бронетехники англо-
американских войск, 
причём ни один       Ми-
24 не был сбит огнём 

с земли. Известен случай, когда 3 апреля 
легендарный «Миль» в одном бою сбил 
четыре вертолёта АН-64D «Апач» и АН-
1W «Супер Кобра», причём он стал жерт-
вой истребителей F-15С при перелёте в 
Иран, когда у него закончились противо-
танковые управляемые ракеты. 

После свержения Саддама Хусейна в 
Ираке продолжалась партизанская война 
против захватчиков. При этом патриотиче-
ские силы наносили чувствительный урон 
противнику в вертолётном составе. 

По далеко не полным данным, потери 
армейской авиации США и их союзников 
в Ираке только с марта 2003 по февраль 
2007 г. составили 125 вертолётов, из них 
свыше половины были сбиты огнём с зем-
ли. Ещё 9 марта 2007 года такие сведения 
привёл член Российского вертолётного 
общества Евгений Матвеев. По его сло-
вам, и количество, и доля сбитых машин 
вдвое превышали официальную статис-
тику.

«По неофициальным данным, общие 
вертолётные потери группировки США и 
их союзников в Ираке уже превысили 125 
машин. Официальные данные о потерян-
ных вертолётах занижаются командова-
нием коалиционных войск так же, как и 
удельный вес боевых потерь», – заявил в 

интервью агентству «Интерфакс» Е. Мат-
веев.

Трудности в подсчётах реального уро-
на ВВС антииракской коалиции заключа-
ются в том, что, во-первых, американцы, 
опасаясь попадания своих повреждённых 
вертолётов в руки иракцев, уничтожали их 
в ходе воздушных ударов, во-вторых – ко-
мандование НАТО путём грубого давле-
ния на мировые СМИ сумело не допустить 
утечки информации о сбитых машинах в 
иракской кампании 2003–2011 гг. 

 
Ливийская «Одиссея» – 2011

К началу гражданской войны в Ливии 
на вооружении ВВС Джамахирии в строю 
числилось 75 истребителей МиГ-23МС/
МиГ-23МЛ, 63 высотных перехватчика 
МиГ-25П, 40 истребителей-бомбарди-
ровщиков МиГ-23БН, 38 многоцелевых 
машин «Мираж» F1 французского про-
изводства, 53 истребителя-бомбардиров-
щика Су-22М3/УМ3, 113 штурмовиков, 
250 учебно-боевых самолётов различных 
типов и модификаций, 85 военно-транс-
портных машин, семь дальних бомбарди-
ровщиков Ту-22Б/Ту-22У. Вертолётные 
эскадрильи имели на вооружении прибли-
зительно 234 машины различных типов (в 
том числе 52 ударных Ми-24).

Однако ливийская армия по непонят-
ным причинам так и не применила свои 
эскадрильи. (Так, бомбардировщик         
Ту-22Б, имея дальность в 5850 км, мог 
брать либо 12 тонн бомб, либо несколь-
ко спецбоеприпасов.) Вместо того чтобы 
атаковать флотские эскадры НАТО, авиа-
соединения, верные М. Каддафи, ограни-
чились пассивной обороной. Более удачно 
действовали зенитчики, вооружённые не 
только устаревшими зенитно-ракетными 
системами С-75 «Волга» и С-125 «Печо-
ра», но и вполне боеспособными С-200ВЭ 
«Вега-Э». 

США и их сателлиты приходят в ярость, 
когда речь идёт о ЗРК С-200 «Длинная 
Рука». Взять, к примеру, их воздушные 
операции, начиная с агрессии против Си-
рии и Ливана в 1982–1983 гг., именно 
там американцы впервые столкнулись с 
С-200, который на дистанции 190 кило-
метров сбил израильский самолёт ДРЛО 
Е-2С «Хокай» («двухсотка» бьёт на рас-
стояние в 250–300 км, высота поражения 
цели составляет 41 км).

Для «янки» это было шокирующим 
фактом, поскольку без самолётов ДРЛО 
авиация США и Израиля тогда лишилась 
«глаз и ушей». А подавить «двухсотку» 
помехами американцам также оказалось 
не по зубам. Более того, С-200, как пока-
зал опыт боёв над Ливаном, успешно по-
ражал постановщики помех ЕА-6В «Прау-
лер». 

Олег УСИК
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МНЕНИЕ
Странные дела творятся в России. Сей-

час наша страна находится во враждебном 
противостоянии с Америкой, Европой и не 
только. Против нас ведётся масштабная и 
изощрённая информационная война, про-
играв которую, мы можем проиграть и 
«горячую» войну, если она, не дай Бог, 
начнётся. Кажется, в этих условиях все 
наши СМИ должны быть нацелены на вы-
полнение одной главной задачи – сплоче-
ния нации вокруг центральной власти, тем 
более что со стратегической точки зрения 
она зарекомендовала себя достойной на-
родного доверия. И это доказали прошед-
шие выборы в Госдуму. 

Сейчас преступно вести дебаты по по-
воду того, плох действующий президент 
или хорош. Когда страна находится в со-
стоянии войны, пусть даже и холодной, 
опытного главнокомандующего и его 
штаб лучше не менять на «необстрелян-
ных» претендентов: по неопытности таких 
дров наломают, что будет в десять раз 
хуже. Сначала мы должны сохраниться 
как единое независимое государство. 
Сначала мы должны сорганизоваться в на-
род, объединённый одной идеей и одной 
целью. А игры в демократию будем вести 
потом, когда докажем всему миру, что 
мы сильны.

Но кому-то в России очень важно вне-
сти раскол в наше общество и разброд 
в наши мозги. Стоит просмотреть, про-
слушать, прочесть некоторые россий-
ские СМИ – такие, как интернет-канал 
«Дождь», радио «Эхо Москвы», печатный 
орган «Новая газета» и подобные им, как 
тут же возникает вопрос: как оказались 
вражеские информационные диверсанты 
в нашем тылу? А то, что они диверсанты, 
сомневаться не приходится, стоит лишь 
повнимательнее приглядеться к их разру-
шительной работе, которую они, стоит от-
дать им должное, ведут очень тонко и на 
высоком профессиональном уровне.

Радио «Эхо Москвы», по моему мне-
нию, пожалуй, самое опасное вражеское 
оружие на российском информационном 
поле. Люди, работающие там, настоящие 
мастера своего дела и честно отрабаты-
вают свой заморский хлеб. Передачи их 
выстроены интересно, мобильно, про-
ходят «с огоньком», захватывают аудито-
рию. В них поднимаются насущные про-
блемы и на первый взгляд говорится всё 
правильно, и нет противоречий с нашей 
действительностью. Но отдельные фразы, 
замечания, реплики, сказанные в нужном 
месте, с расстановкой нужных акцентов, 
по капле вливают в сознание радиослуша-
телей убийственный яд, который подспуд-
но разъедает души русских людей.

ДИВЕРСАНТЫ В НАШЕМ ТЫЛУ
Чтобы не быть голословным, приведу 

несколько примеров из популярных про-
грамм радио «Эхо Москвы», прослушан-
ных мною накануне выборов в Госдуму. 

Так, в программе «Дневной разворот» 
её ведущими была затронута, в частно-
сти, тема ареста полковника Захарченко 
и изъятия у него более шести миллиардов 
рублей. Это было преподнесено как об-
суждение версии газеты «Коммерсант» 
о происхождении обнаруженных милли-
ардов. Но как-то естественно и непри-

нуждённо в эфир была заброшена идея, 
что дело Захарченко – это пиар-акция, 
организованная верховной властью, чтобы 
показать народу, как она борется с кор-
рупцией. И тут же был проведён радио-
опрос, в результате которого выяснилось, 
что 91% ответивших согласились с тем, 
что это «пиар», устроенный с ведома пре-
зидента, и только 9% не приняли эту вер-
сию. Вот такой камень был брошен в ого-
род Путина. А ведь скорее всего до этого 
момента людям и в головы не приходила 
подобная чушь. Чушь-то чушь, но осадок 
остался.

А вот ещё один провокационный выпад в 
той же программе. Ведущие объявили, что 
по результатам проведённого социологи-
ческого опроса около половины россиян 
готовы покинуть Россию ради улучшения 
условий жизни. Это кого же они опрашива-
ли? Работающих во дворе десяток гастер-
байтеров? Или «офисный планктон» в бли-
жайшем иностранном офисе? Или своих 
сотрудников? Конечно, это ложь. Но и тут 
осадок у кого-то на душе останется. Полу-
чается, половина русских в России уже не 
русские, коль за «жратву» готовы предать 
Родину? Такой вот тонкий ход.

Как можно допускать (даже в предвы-
борной гонке), чтобы через СМИ в созна-
ние людей всеивался подобный политиче-
ский разврат? Он не только возбуждает 
в народе скотские инстинкты, но ведёт к 
расколу нации: ведь не все захотят проме-
нять величие Родины на кормушку (причём 
иллюзорную).

Андрей Макаревич в программе «Пер-
сонально ваш» на этот раз был предельно 
сдержан и взвешивал каждое слово, ви-
димо, наученный горьким опытом и по-

нявший, что русский 
народ в большинстве 
своём – не лох и хоро-
шо понимает: кто враг, 
а кто друг. И всё-таки 
известный музыкант 
не удержался и про-
зрачно намекнул, что 
не принимает полити-
ку Путина в отношении 
Крыма. И определённо 
заявил, что верит в воз-
вращение полуострова 
в состав Украины. Да, 
этот человек, недавно 
вместе с бандеровцами 
на майдане кричавший 
«Москаляку на гиляку», 
просто высказал своё 
мнение. Ну пусть он 
его высказывает среди 
себе подобных в своей 

студии! Но как можно допускать до всерос-
сийского эфира столь известного певца? 
Ведь до сих пор в России найдётся несколь-
ко сотен тысяч, если не миллионов почита-
телей его таланта. Для них слово Макареви-
ча, даже скупо сказанное, весомей любой 
речи лидера страны. И ещё неизвестно, ка-
кие всходы оно даст в будущем. И это тоже 
не способствует единству нации.

Но более всех своё умение воздейство-
вать на сознание аудитории продемон-
стрировал Николай Сванидзе в програм-
ме «Особое мнение». Он говорил много, 
ярко и убедительно. Но в потоке его речи 
проскальзывали ядовитые фразы, кото-
рые опаснее прямой хулы именно тем, что 
проникают в мозг слушателей в контексте 
всей информации. А уж в подсознании 
человека эти ядовитые слова незаметно 
начинают свою чёрную работу, подобно 
смертельным вирусам.

Ведущая программы Ксения Ларина 
довольно умело подыгрывала Сванидзе. 
Их выпады против Путина были настолько 
прикровенны, что даже имя его не назы-
валось, но подразумевалось. Когда речь 
зашла о выборах, их организаторов Ксе-
ния назвала «коварными фальсификато-

рами». А ведь инициирует выборы именно 
президент – он подписывает указ. Сва-
нидзе поддержал её мысль, подчеркнув, 
что они (т.е. «фальсификаторы») при ис-
пользовании административного ресурса 
манипулируют избирателями (правда, не 
объяснил, как), и добавил: «И тот же са-
мый победит (разумеется, он имел в виду 
Путина), и будет, как всегда». А ведущая 
резюмировала: «Света в конце туннеля 
не наблюдается». Вот так аккуратненько и 
эта программа швырнула камень в огород 
нашего президента. 

По ходу дела историк Сванидзе нанёс 
откровенное оскорбление русским патри-
отам, русской истории и всему русскому 
народу. Высказываясь по поводу открытия 
памятника Иоанну Грозному в Орле, он, 
слегка прихохатывая, заявил: «Может, это 
иностранные агенты устанавливают здесь 
бюстики Иоанну Грозному… Почему нуж-
но взять этих кровопийц (это он уже и о 
Сталине) и сделать их героями?.. Нельзя 
сказать, что это выбор россиян. Людям это 
навязывают». А ведь многие, действитель-
но не знающие прошлого своей страны или 
изучавшие его только по «Истории КПСС», 
поверят Сванидзе. И вот ещё один раскол. 
На этот раз между патриотами и теми, кто 
ещё не проснулся от духовного сна, между 
верующими и неверующими. Потому что 
мы-то знаем, какой огромный вклад внёс 
Иоанн Грозный в Русскую историю. И это 
только два провокационных момента из 
речи Сванидзе. А там их – пруд пруди.

Объём данной статьи не позволяет 
проанализировать все политические про-
граммы радио «Эхо Москвы», вышедшие 
в эфир 16 сентября, но все они проходили 
в подобном ключе. И это только один день 
вещания. А ведь радио «Эхо Москвы» вли-
вает информационный яд в сознание своих 
слушателей изо дня в день, из года в год.

Что это? Невнимательность госчиновни-
ков, отвечающих за работу СМИ, которые 
не замечают, что у них под носом ведётся 
подрывная работа, расшатывающая устои 
государства? Или это осознанная полити-
ка правительства, желающего показать 
всему миру, что Россия настолько демо-
кратическая страна, что даже позволяет 
на своей территории вести вещание враж-
дебно настроенным против неё СМИ? Или 
это что-то иное? Но тогда что? Как понять 
такой откровенный разгул вражеских ин-
формационных диверсантов у нас в тылу?

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Неизвестные хакеры взлома-
ли базу данных Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА) и 
выложили (пока частично) убий-
ственную информацию в Интер-
нет. ВАДА вместе с МОК было 
вынуждено признать подлин-
ность этой информации, хотя, 
конечно, трусливые вадовские 
чиновники и обрушились на Рос-
сию с обвинениями в организации 
этой хакерской атаки.

Согласно информации, полу-
ченной хакерами, ВАДА во гла-
ве с ее директором Ричардом 
Маклареном разрешало очень 
многим американо-европейским 
атлетам принимать допинг. И не 
просто допинг, не просто анабо-
лики, стимулирующие повышен-
ную энергетику организма и рост 
мышц, укрепляющие нервную 
систему и т.д., но и настоящие 
наркотики, значительно повыша-
ющие выносливость, нечувстви-
тельность к боли, понижающие 
волнение, страх и неуверенность 
в своих силах.

Первый хакерский удар при-
шелся на неоднократных побе-
дительниц Олимпийских игр и 
всевозможных международных 
соревнований по теннису – на 
так называемых братьев (сестер) 
Уильямс, этих чёрных горилл, 
монстров в юбке, накачанных 
мышечной массой и мужскими 
гормонами. А также на четырёх-
кратную олимпийскую чемпион-
ку Рио по спортивной гимнастке 
Симону Байлс, выполнявшую на 
снарядах какие-то умопомрачи-
тельные акробатические прыжки 
в несколько оборотов с абсолют-

ЗАПАД НА ДОПИНГЕ
но безразличным, отсутствую-
щим выражением лица. И весь 
этот допинг, все эти наркотики, 
как оправдывались темнокожие 
аферистки, они принимали по на-
значению врачей в терапевтиче-
ских целях. И самое главное – с 
разрешения ВАДА. В то время 
как теннисистка Мария Шара-
пова, основная соперница «бра-
тьев» Уильямс, не была допу-
щена на Олимпиаду в Бразилию 
из-за приема безобидного вита-
мина под названием мельдоний… 

Как мы помним, всю нашу 
олимпийскую команду вадов-
ский карманный мошенник, 
подданный Канады по фамилии 
Макларен намеревался не допу-
стить в Рио-де-Жанейро, пред-
усмотрительно накануне Олим-
пиады внеся мельдоний в список 
запрещенных препаратов. Лишь 
благодаря вмешательству пред-
седателя МОК Т. Баха удалось 
отстоять для игр в Рио половину 
нашей олимпийской сборной. 
Более того, на основании лжи-
вого доклада мошенника Макла-
рена, голословно обозвавшего 
Россию допинговой страной, 
вся наша паралимпийская сбор-
ная была отстранена от участия 
в Паралимпийских играх 2016 
года. Не помогли ни обращение 
в Спортивный арбитражный суд 
в Лозанне, ни апелляции наших 
спортсменов-инвалидов в Меж-
дународный паралимпийский ко-
митет. Глава этого комитета и по 
совместительству член правле-
ния Всемирного антидопингового 
агентства британец Филип Крей-
вен был неумолим. 

Вторым хакерским разобла-
чительным ударом были выве-
дены на чистую воду еще десять 
американских и шесть англий-
ских олимпийцев, чемпионов и 
призеров Рио – пловцов, легко-
атлетов, боксёров, велосипеди-
стов, гребцов, опять-таки при-
нимавших сильнейший допинг и 
настоящие наркотики не просто 
с разрешения, а, можно не со-
мневаться, с подачи, с поощре-
ния вадовских чиновников, так 
как поощрение это очень хоро-
шо оплачивалось штатовскими 
околоспортивными денежными 
мешками. Зарвавшиеся дельцы 
этой «антидопинговой» конторы 
просто-напросто делали на этом 
«бабло» или, как у нас говорят, 
«хорошие бабки». А чтобы ни-
кто их в этом не заподозрил, 
они решили воспользоваться 
громоотводом – обвинением 
России в том, в чём сами по-
грязли по уши. Легко были най-
дены штрейкбрехеры – супруги 
Семеновы и русофобский мер-
завец Г. Родченков, которые и 
выступили за рубежом в каче-
стве «свидетелей» российского 
«допингового скандала», ими же 
и придуманного. Естественно, 
все они были хорошо поощре-
ны американскими денежными 
мешками. 

Накануне Олимпийских игр за-
падная пропагандистская машина 
с шумом и «благородными» воп-
лями быстро слепила и раздула 
на весь мир «допинговую исто-
рию» наших спортсменов, ссыла-
ясь на прием ими пресловутого 
мельдония, а Россия этой крайне 

визгливой машиной была объяв-
лена «допинговой страной». Как 
говорится, дело было сделано, 
и «братья» в теннисных юбках по 
фамилии Уильямс, а также пры-
гучий чернокожий монстр Симо-
на Байлс могли спокойно ехать в 
Рио за золотом для Америки. 

То, что олимпийский и пара-
лимпийский спорт подмяли под 
себя американо-европейские 
скоты, думаю, давно ни для кого 
не секрет и не новость. Мерз-
ко сознавать другое – а именно 
то, что на эту грязную авантюру 
легко поддались сами западные 
атлеты. Они-то прекрасно зна-
ли, на что шли, они-то, конечно, 
сознают, что свои медали они 
берут с помощью обмана, с по-
мощью отвратительных средств, 
с помощью западной фармако-
логии, официально запрещенной 
в спорте. И при этом – показыва-
ют пальцем на тех, кто действует 
по правилам, оскорбляют и об-

виняют других в том, в чём сами 
виновны выше крыши. 

И я больше скажу: уже давно 
все американские спортсмены 
сидят на допинге, на самых раз-
ных стимуляторах или даже на 
наркотиках. Потому что знают: 
их проверять не будут. А если 
и проверят – данные скроют, 
а еще лучше потеряют. И если 
кого-то из штатовских атлетов 
иногда ловят на запрещённых 
препаратах, то это означает 
лишь одно: кому-то за хорошее 
«бабло» понадобилось убрать 
конкурента. 

Как теперь стало известно, 53 
английских спортсмена, участво-
вавших в августе в Олимпийских 
играх, принимали запрещенные 
препараты с разрешения ВАДА.  

Вот теперь и думайте, госпо-
да-товарищи: можно ли с этими 
околоспортивными мошенника-
ми иметь дело? 

Валерий ХАТЮШИН
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УКРАИНА

Украина готова обсуждать во-
прос долга перед Россией в раз-
мере трех миллиардов долларов 
в досудебном порядке. Об этом 
рассказал представитель министра 
финансов «незалежной» Алек-
сандра Данилюка в комментарии 

УКРАИНСКИЙ «РАЗВОД» ПО РОССИЙСКОМУ ДОЛГУ
Что стоит за обещанием Киева урегулировать вопрос о 3 миллиардах до суда

ТАСС. Это связано не столько с 
внезапно пробудившейся созна-
тельностью Киева, а с требованием 
МВФ, который на прошлой неделе 
выделил новый транш кредита.

«В соответствии с обязатель-
ствами Украины по условиям 

текущей программы МВФ, а 
именно – относительно добросо-
вестного проведения перегово-
ров с Российской Федерацией по 
поводу этого заявленного долга, 
Украина готова вступить в даль-
нейшие переговоры для возмож-
ного разрешения спора», – ска-
зал представитель министерства. 
Он добавил, что первые консуль-
тации могут пройти уже во время 
недели встреч с МВФ, которая 
стартует 3 октября.

Несмотря на показную го-
товность решить вопрос в досу-
дебном порядке, представитель 
Украины отметил, что они гото-
вы идти в суд и уверены в своей 
правоте. Напомним, что Россия 
подала долговой иск в Лондон-
ский суд в феврале 2016 года, 
так как украинская сторона не 
просто отказалась погашать свои 
обязательства, но и ввела офи-
циальный мораторий на выплату 
долга. Киев добивался, чтобы 
Москва согласилась на реструк-
туризацию на тех же условиях, 
что и коммерческие кредиторы, 
что подразумевало списание 

Последние события в Крыму еще 
раз подтверждают, что киевский ре-
жим является орудием в руках нена-
видящих Христа и Святую Русь заоке-
анских и европейских кукловодов в их 
борьбе против русской православной 
цивилизации.

Одесская трагедия и продолжающий-
ся геноцид русского Донбасса, не поже-
лавшего признавать «героями» Бандеру 
и Шухевича, – это явления, имеющие 
явные признаки терроризма. Терро-
ризм – это прежде всего идеология на-
силия, ненависти, запугивания и страха. 
На Украине эта идеология внедряется на 
общенациональном уровне.

Предводитель прозападной банде-
ровской хунты Порошенко (Вальцман) в 
2015 году наградил осужденных в России 
за организацию терактов в Крыму боеви-
ков неонацистской группировки «Правый 
сектор» Сенцова и Кольченко орденами 
«За мужество».

А нацист Чирний, действовавший по 
указанию Сенцова, обсуждая детали 
будущего теракта, на вопрос о жертвах 
сказал буквально следующее: «На буду-
щее у меня есть идейка по поводу вок-
залов. Да, я очень хочу, чтобы москали 
почувствовали ужас!» (Видеозапись была 
показана в зале суда).

Не устает Порошенко раздавать го-
сударственные награды «героям АТО» 
– украинским нацистам, наносящим ар-
тиллерийские удары по объектам жиз-
необеспечения, больницам, детским 
учреждениям и роддомам, а ранее при-
менявшим против мирных жителей Дон-
басса и Луганщины чудовищные виды 
вооружений, запрещенные междуна-
родными конвенциями.

Кто занимает главное кресло в Вер-
ховной раде? Парубий – комендант и ко-
мандующий звероподобными боевиками 

КИЕВСКАЯ ХУНТА – ЭТО ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

майдана, главный организатор кровавого 
злодеяния в Одессе.

Еще недавно занимавший пост пред-
седателя правительства Украины, Яце-
нюк выступал с заявлением о том, что 
«борцы с сепаратистами юго-востока» – 
«законные наследники» так называемой 
Украинской повстанческой армии (УПА), 
то есть они – наследники тех, кто осу-
ществлял кровавый геноцид по отноше-
нию к русскому народу в годы Великой 
Отечественной войны!

Итак, сами представители киевского 
режима взращивают и оправдывают се-
годняшних боевиков, карателей и терро-
ристов. Кстати, после операции ФСБ РФ 
по задержанию диверсантов Миноборо-
ны Украины, планировавших теракты в 
Крыму и устроивших прорыв на границе 
с Крымом, Порошенко заявил, что пору-
чил привести в усиленную боеготовность 
все подразделения украинских силовиков 
на границе с Крымом и в Донбассе.

Несмотря на то что арестованные с 
поличным в Крыму украинские диверсан-
ты уже дают признательные показания, 

официальные предста-
вители США и НАТО 
заявляют: «Обвинения 
России в адрес Украи-
ны в связи с событиями 
в Крыму не подкрепле-
ны доказательствами, 
РФ сама должна рабо-
тать над деэскалацией 
в связи с ее военной 
деятельностью на по-
луострове». Все с точ-
ностью до наоборот!

Несомненно, что 
действия террористов 
на полуострове пре-
следовали целью не 
только посеять панику 
среди отдыхающих в 
разгар курортного се-
зона, но и до предела 
накалить международ-

ную обстановку накануне предстоящего 
саммита «большой двадцатки» в китай-
ском Ханьчжоу.

Не следует также забывать, что Ми-
нобороны Украины фактически является 
филиалом Пентагона и ЦРУ, взрастивших 
и обучивших целый ряд террористиче-
ских организаций по всему миру.

Киевская хунта давно встала на путь 
террора. Опробовав его против жителей 
Новороссии, она решила вынести его на 
территорию России. Несомненно, что за 
этими действиями стоят внешние силы.

11 июля в Совете Безопасности ООН 
(СБ) прошло заседание по ситуации в 
Крыму, инициированное Украиной. По-
стоянный представитель РФ при ООН Ви-
талий Чуркин по итогам заседания отме-
тил: «Делегация США в типичном стиле 
попыталась донести абсолютно односто-
роннюю историю о том, что происходит 
на Украине. К сожалению, это то что мы 
ожидаем в СБ, несмотря на то, что США, 
Вашингтон продолжают говорить нам, 
что они хотят помочь привести кризис на 
Украине к разрешению. Но, к сожале-

нию, это никогда не находит отражения 
в СБ».

Статья 51 Устава ООН предусматри-
вает неотъемлемое право государства 
прибегнуть к силе в порядке осущест-
вления права на самооборону в случае 
вооруженного нападения. Данное право 
распространяется на случаи террористи-
ческого нападения не только со стороны 
государства, но и со стороны негосудар-
ственных военизированных организаций, 
укрывающихся на его территории.

Обнародованные ФСБ улики (специ-
альное вооружение, взрывчатка, задер-
жанные диверсанты) позволяют гово-
рить о том, что за атакой стояли именно 
представители киевской хунты. Они не 
просто укрывают террористов на своей 
территории, а сами являются террори-
стами – в лице официальных лиц силовых 
ведомств, принимавших решение о напа-
дении на Крым.

Поэтому неплохо вспомнить этим де-
ятелям, что в статье 10 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 
03.05.2011) «О противодействии терро-
ризму» говорится:

«1. Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации, настоящим Федеральным зако-
ном и другими федеральными законами 
осуществляют пресечение международ-
ной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Фе-
дерации посредством:

1) применения вооружения с террито-
рии Российской Федерации против нахо-
дящихся за ее пределами террористов и 
(или) их баз;

2) использования формирований Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
для выполнения задач по пресечению 
международной террористической дея-
тельности за пределами территории Рос-
сийской Федерации».

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

части долга и отсрочку по вы-
платам. Но даже МВФ был вы-
нужден признать три миллиарда, 
которые были выделены в конце 
2013 года предыдущим властям 
Украины, суверенным долгом. 
Такой долг должен быть пога-
шен, если страна не хочет допу-
стить дефолт.

В начале сентября Высокий суд 
Лондона назначил дату рассмо-
трения иска на 17–20 января 2017 
года. При этом судьи не стали 
принимать во внимание возраже-
ния украинской стороны, которая 
утверждала, что иск не состоя-
телен, потому что кредит якобы 
был выдан с процессуальными на-
рушениями и вообще был взяткой 
Виктору Януковичу. Несмотря на 
это Киев не собирается менять 
свою позицию. «Украина уве-
рена в своей правовой позиции 
и сосредоточена на подготовке 
к слушанию, запланированному 
на январь 2017 года», – заявил 
представитель Минфина «неза-
лежной» и добавил, что Украина 
продолжает настаивать на своих 
возражениях против иска.

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов не так давно сообщил, 
что российская сторона готова 
продолжать переговоры с Укра-
иной, если та изменит свою по-
зицию. Для этого предложение 
Киева должно существенно от-
личаться от того, на что пришлось 
согласиться коммерческим кре-
диторам. Но несмотря на заяв-
ление украинского Минфина о 
готовности к переговорам, не по-
хоже, что они настроены на кон-
структивный диалог.

Главный научный сотруд-
ник Института экономики РАН, 
доктор экономических наук, 
профессор Никита Кричевский 
убежден в том, что такие заяв-
ления всего лишь попытка соз-
дать видимость деятельности 
для руководства МВФ: «Это по-
пытка даже не потянуть время, 
а сделать хорошую мину перед 
МВФ, не более того. И при этом 
продолжать находить все новые 
отговорки, что Россия якобы не 
идет навстречу конструктивным 
предложениям Украины. МВФ 
включил эти переговоры в список 
требований, вот они и пытаются 
сохранить лицо».

Анна СЕДОВА.
Свободная Пресса

Тяжелейшая экономическая ситуация 
на Украине, сложившаяся в последние два 
года, ещё более ухудшается от практи-
чески полного разрыва многолетних тес-
нейших экономических связей с Россией. 
Объемы взаимной торговли упали в разы, 
целые отрасли украинской экономики, свя-
занные с Россией, просто перестали суще-
ствовать. Достаточно болезненно все эти 
процессы сказываются и на России, где от-
сутствие недорогих и качественных укра-
инских продуктов приводит к повышению 
цен.

Об этом говорили в Киеве, где проходил 
Международный экономический форум, 
в работе которого приняли участие евро-
пейские парламентарии, а также пред-
ставители посольств Беларуси, Киргизии и 
Казахстана, народные депутаты Украины, 

НА УКРАИНЕ ПРИХОДИТ ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

замминистра юстиции Украины, директо-
ра департаментов Минэкономразвития, 
Минфина и ГФС, экс-министры Украины, а 
также экономисты и эксперты. По итогам 
форума участники приняли резолюцию с 
призывом к власти инициировать восста-
новление экономических отношений с Рос-
сией.

В ходе форума нардеп Яков Безбах 
предложил начать работу над созданием 
межправительственной рабочей группы 
по восстановлению экономических свя-
зей с Россией. «С точки зрения экономики 
Украина не может нормально функциони-
ровать без традиционных рынков, – заявил 
внефракционный депутат Рады. – Нам не-
обходимо возрождать сотрудничество».

По словам депутата Европарламента 
Лоренцио Ребега, украинскому правитель-

ству следует всерьез проанализировать 
текущее состояние украинской экономи-
ки. «Мы можем сказать четко: сегодня 
Украина не движется в сторону экономи-
ческого подъема. Пришло время, чтобы 
украинское правительство восстанавли-
вало связи с Россией. Старое украинско-
российское партнерство, которое постра-
дало после 2014 года, может стать новым 
выходом из кризиса ради стабильного бу-
дущего и роста экономики. Только это вы-
ведет страну из создавшегося повсемест-
ного кризиса», – цитирует Ребегу портал 
«Русская весна».

Также он заявил, что Киеву необходимо 
осознать: ни Евросоюз, ни НАТО, ни США 
не будут его всегда поддерживать. Ребега 
добавил, что ЕС захлестывает глубочайший 
кризис: массовая миграция и финансовые 

проблемы вызывают подъем евроскепти-
ческих партий на всем континенте.

Экс-министр транспорта и связи Украи-
ны Евгений Червоненко заявил, что диалог с 
Россией необходимо продолжать. «Мы не 
нужны Европе. Она не пустит нас на свои 
рынки», – заявил Червоненко, комменти-
руя вопрос прерванных торговых отноше-
ний с Россией.

Русская линия
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ГОЛЛАНДИЯ НЕ БУДЕТ
ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ

ОБ АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ И ЕС
 «Путь в Евро-

пу» для Украины 
оказался не таким 
простым, как на то 
надеялись в Киеве. 
Как выяснилось, не 
все жители ЕС хотят 
видеть эту страну 
даже условным «ас-
социативным» чле-
ном сообщества. 
Это, в частности, 
продемонстриро-
вал консультативный 
референдум в Ни-
дерландах по ассо-
циации ЕС и Украины, который состоялся в апреле 2016 
года. Согласно официальным данным, против ратифи-
кации документа проголосовали 2,5 млн человек, или 
61% избирателей, «за» – 1,6 млн человек, или 38,21% 
избирателей. После референдума премьер-министр 
страны Марк Рютте распорядился начать консультации 
с европейскими странами о внесении изменений в со-
глашение об ассоциации «в соответствии с пожелани-
ями тех, кто голосовал против». Тогда глава голланд-
ского правительства заверил, что если переговоры ни 
к чему не приведут, то правительство откажется от ра-
тификации.

«Нам нужно юридически обязывающее решение, 
которое разрешит многие переживания и споры в Ни-
дерландах, которые привели к референдуму. В какой 
оно будет форме, я пока не знаю. Возможно, мы из-
меним текст или же мы найдем такое решение, кото-
рое не потребует изменений в тексте соглашения об 
ассоциации. Я пока не знаю», – пояснил тогда Рютте.

При этом референдум и споры вокруг соглашения 
вызвали недовольство правительством Рютте. Стоит 
отметить, что все оппозиционные партии в Нидерлан-
дах поддержали отказ от ратификации документа об 
ассоциации Украины с ЕС. Видимо, не желая обострять 
политическую ситуацию в стране, М. Рютте заявил, что 
его страна не будет подписывать этот документ. «Я ду-
маю, что в конечном итоге мы не ратифицируем со-
глашение», – объявил Рютте, выступая в парламенте. 
При этом он выразил надежду, что Украина сможет 
продолжить переговоры с остальными 27 странами ЕС.

Русская линия

УКРАИНА

У Петра Порошенко просто какой-то 
праздник «перемог». Не успел он на-
радоваться долгожданному миллиарду 
долларов, в буквальном смысле вымо-
ленному у МВФ, как щедрый подарок 
«незалежной» преподнесли амери-
канские конгрессмены, большинством 
голосов разрешившие (пока только на 
бумаге) поставки летального оружия 
Украине.

Только-только, 19 октября, на встре-
че с украинской общиной США в Нью-
Йорке Порошенко пытался убедить 
аудиторию в том, что его страна остро 
нуждается в подобной помощи. Что «но-
вая профессиональная армия» Украины 
не ведет «захватнических войн» и ей «аб-
солютно безопасно передать летальное 
оружие». Всего через три дня – новая 
несказанная радость: Палата представи-
телей Конгресса США полным составом 
одобрила закон H.R. 5094 «О поддерж-
ке стабильности и демократии в Украи-
не».

Документ предусматривает сохране-
ние санкций против России – «до полного 
выполнения Минских договоренностей» 
и «восстановления суверенитета Украи-
ны над Крымом». То есть де-факто мож-
но говорить о «пожизненных» санкциях, 

УБИЙСТВЕННАЯ «ПЕРЕМОГА» ПОРОШЕНКО
В Конгрессе США одобрили поставки летального оружия Украине

поскольку оба условия по сути невыпол-
нимы. Россия – не субъект Минских до-
говоренностей, и там, соответственно, 
ее обязательства не прописаны. Что ка-
сается Крыма, то два миллиона крымчан 
на этот вопрос ответили 16 марта 2014 
года. И никто из них с тех пор не пере-
думал.

Но, безусловно, самой желанной для 
Киева стала статья закона, предполагаю-
щая предоставление Украине летального 
оборонительного вооружения. Правда, 
документ должен еще одобрить Сенат, 
и только после этого он будет направлен 

на подпись президенту 
Бараку Обаме. 

Вопрос: захочет 
ли глава Белого дома 
это сделать? И если 
– да, то к каким по-
следствиям это может 
привести в свете раз-
решения конфликта в 
Донбассе?

– По большому сче-
ту в этом законе нет 
ничего нового, – ком-
ментирует решение 
американских кон-
грессменов ведущий 

эксперт Центра военно-политических 
исследований МГИМО, доктор полити-
ческих наук Михаил Александров.

– С самого начала Минские соглаше-
ния со стороны Запада подразумевали, 
что Россия потихонечку сдаст Донбасс 
под видом выполнения этих договорен-
ностей. Именно этого они от нас и требу-
ют. Россия же вкладывала совсем дру-
гое понимание в Минские соглашения, 
которое сводилось к децентрализации 
Украины, созданию там реальной демо-
кратии, а не прозападной, означающей 
фактически подавление всех антизапад-

ных сил. И, по существу, мы имеем дело 
с неразрешимым противоречием.

Но, видимо, российское руководство 
надеется, что «Минск-2» дает возмож-
ность провести деэскалацию конфликта. 
«Заморозить» его на определенное вре-
мя, пока не изменится общая геополити-
ческая ситуация в мире.

Однако я уверен, что Запад будет 
еще долго играть на стороне Киева. Бу-
дет держать этот режим на плаву с по-
мощью разного рода подачек. Не давая 
ему упасть, но и не беря особенно от-
кровенно на содержание. А такие не-
большие деньги у него всегда найдутся 
– это не проблема.

Возможно, с приходом Трампа в Бе-
лый дом нам удастся добиться каких-то 
новых договоренностей. Если же этого 
не произойдет, то, очевидно, необходи-
мо будет принимать какие-то радикаль-
ные решения. Таким образом прекратив 
всяческие попытки использования Укра-
ины в качестве ударного кулака против 
России.

Светлана ГОМЗИКОВА.
Свободная Пресса

ВАТИКАН ПОКА НЕ СЛЫШИТ
ПРИЗЫВОВ РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Председатель отдела внешних церковных связей ми-
трополит Волоколамский Иларион, предложивший на 
днях представителям Католической церкви обсудить 
в рамках Смешанной богословской комиссии вопрос 
украинского униатства, отметил, что в Ватикане пока 
прохладно реагируют на данные инициативы и не спе-
шат прислушиваться к жалобам Русской Православной 
Церкви, сообщает РИА «Новости».

Ранее владыка Иларион выступил с заявлением, в ко-
тором обвинил руководство УГКЦ в нападках на веру-
ющих Украинской Православной Церкви. Поводом для 
обращения стало интервью верховного архиепископа 
Украинской греко-католической церкви Святослава 
Шевчука, где он, в частности, сравнил Всеукраинский 
Крестный ход с «живым щитом из гражданских лиц» 
и предупредил, что «если из среды участников этого 
Крестного хода будут исходить антиукраинские лозун-
ги и провокации, это станет концом Московского Па-
триархата на Украине». Также он заявил, что «в среде 
духовенства Московского Патриархата имеется очень 
много фактов поведения, не совместимого с призвани-
ем гражданина Украины».

«Уния – это тот вопрос, который является камнем 
преткновения в диалоге между Православной и Като-
лической Церквами. И, конечно, со стороны Католиче-
ской Церкви есть определенная сдержанность в этом 
вопросе, определенное даже нежелание обсуждать 
этот вопрос. Но, к сожалению, нам от него никуда не 
уйти, потому что униаты очень громко и грубо напоми-
нают о самих себе, почти ежедневно», – сказал журна-
листам митрополит Иларион.

В связи с этим Русская Православная Церковь про-
должит поднимать этот вопрос «на всех уровнях». В том 
числе, как сообщил владыка Иларион, данная тема зву-
чала и в ходе его последней встречи с папой римским 
Франциском.

Русская линия

В АФРИКЕ ОТКАЗАЛИСЬ ПОКУПАТЬ
УКРАИНСКУЮ КУКУРУЗУ

ИЗ-ЗА КОРРУПЦИИ
Правительство Малави из-за «серьезных проблем» 

отменило сделку по закупке 100 тыс. тонн украинской 
кукурузы, которая оценивалась в 7 млрд малавийских 
квачей (10 млн долларов).

Пресс-секретарь Министерства финансов Малави 
Нэйшенс Мсовойа подтвердил, что «в соглашении о 
закупке зерна наличествовали серьезные проблемы, 
и теперь правительство Малави будет искать другого 
поставщика». Иные детали он сообщить отказался, пи-
шет Malawi Nyasa Times. 

Решение приняли после того, как на прошлой неде-
ле в малавийских СМИ появилась информация, что по-
средник в сделке ненадежен, хотя об этом правитель-
ство республики предупреждали и ранее. 

Кроме того, официальные лица и неправитель-
ственные организации выразили удивление, почему 
правительство использует посредников для закупок 
продовольствия не где-нибудь, а именно на Украине 
– в стране, чрезвычайно далекой от малавийских про-
блем. По их мнению, в этом деле может быть корруп-
ционная составляющая. 

Малави – одна из беднейших стран не только Афри-
ки, но и всего мира. Из 16 млн населения страны более 
половины граждан живут за чертой бедности. Более 
20% малавийцев испытывают существенный недоста-
ток продовольствия. В 2016 году президент страны 
Питер Мутарика ввел в Малави режим чрезвычайной 
ситуации – из-за сильной засухи, поразившей Цен-
тральную Африку. Страна зависит от продовольствен-
ной помощи, которую ей оказывают Великобритания, 
ЕС, США и ряд африканских стран. 

Малави также одна из самых коррумпированных 
стран. С 2013 года в стране не утихает так называемый 
Кэшгейт – коррупционный скандал, в который оказа-
лись втянуты несколько министров. Расследование 
привело к смене правительства и поражению прези-
дента Джойс Банды на выборах 2014 года. 

Отметим, что имя посредника сделки с Киевом до 
сих пор не названо, равно как и детали сделки. Рассле-
дование местных журналистов относительно того, по-
чему для закупок была выбрана именно Украина, ни к 
чему не привело. Таким образом, страна, зависящая 
от поставок продовольствия извне, отказалась от за-
купки 100 тыс. тонн кукурузы с Украины. 

Русская народная линия

Вашингтон поможет Украине за 3,3 млн долларов ре-
шить проблему взяток и воровства.

Украинские власти, давно и безрезультатно изобража-
ющие активную борьбу с коррупцией в стране, признали, 
судя по всему, свою полную несостоятельность в этом 
деле и обратились за помощью к заокеанским партне-
рам. Помощь пришла незамедлительно. И теперь иско-
ренением этого зла в «незалежной» займется Агентство 
США по международному развитию, сообщает ФБА 
«Экономика сегодня».

Американский план преодоления украинской коррупции 
уже разработан. Причем, как подчеркивается в докумен-
те, он появился на свет по инициативе «самых высоких уров-
ней украинского правительства». Отмечается, что этот за-

ЦРУ ПРОПИШЕТ КИЕВУ
ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ

прос населения «заставил новую администрацию признать, 
что коррупционные проблемы подрывают экономику и что 
их решение должно быть незамедлительным».

Изживать мздоимство, воровство и другие злоупо-
требления в государственных и бизнес-структурах «неза-
лежной» предполагается в рамках проекта, именуемого 
«Программа по обучению участников». На его реализа-
цию Вашингтон намерен выделить 3,3 млн долларов.

Эти средства, по данным Life.ru, будут потрачены на 
техническое оснащение, обучение и консультации как 
правительства Украины, так и гражданского общества 
вместе с представителями частного бизнеса страны, 
«чтобы сделать их мощными».

Здесь уместно вспомнить, что Украина страдает кор-
рупционной зависимостью на протяжении всей четверти 
века своей независимости. И именно под это обвинение 
президента Януковича участники евромайдана устроили 
госпереворот в феврале 2014 года. Сейчас официально 

антикоррупционной деятельностью в стране занимаются 
семь структур. Но это не помешало украинской корруп-
ции расцвести до такой степени, что, как образно выска-
зался американский журналист Джош Коэн, «даже ниге-
рийский принц пришел бы в замешательство». 

Светлана ГОМЗИКОВА. Свободная Пресса
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Новый мировой порядок насаждается 
совместными усилиями международно-
го масонства, мировых банкиров, транс-
национальных корпораций и ястребов 
США. Цель – подчинение мировому 
правительству всех государств планеты 
и всех религий. Острие полчища сынов 
погибели направлено против Христиан-
ства, на Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Двумя лапами 
динозавра стали сионо-католицизм и 
Всемирный Совет Церквей. У послед-
него тесные связи с Международным 
валютным фондом и Всемирным бан-
ком. У Ватикана теснейшие связи с Рот-
шильдами. Обе структуры являются, по 
сути, подразделениями мирового пра-
вительства. Римский понтифик-иезуит 
Франциск в конце июня 2016 г., возвра-
щаясь из Армении, публично заявил, что 
от имени всех христиан, которых он не 
представляет, и католической церкви он 
просит прощения у гомосексуалистов за 
дискриминацию их в минувшие века. То 
есть в очередной раз папа римский рас-
топтал Священное Писание, на этот раз 
в части непримиримого осуждения сата-
нинской содомии. В последние два-три 
года новый мировой порядок развернул 
особо яростную атаку против христи-
анства, семьи и нравственности. Муже-
ложство и лесбиянство буквально на-
вязываются населению, бушует вторая 
сексуальная революция (если считать 
первой революцию 1968 г. – насажде-
ние «обычного» разврата), ставшая эпи-
демией победившего гомосексуализма 
и других извращений, уничтожается би-
нарный код человечества. Тамплиеры 
намерены ликвидировать традиционное 
бытие двух полов – мужского и жен-
ского. Русский ученый М.Г. Делягин 
считает, что даже не Крым, а ментали-
тет православного русского народа, от-
торгающий сексуальные извращения, 
явился подлинной, сакральной причиной 
ненависти элиты Запада к «отсталой» 
России. Лакмусовой бумажкой стал при-
нятый Государственной Думой закон о 
запрещении пропаганды содомии среди 
несовершеннолетних, закон, вызвавший 
дикую злобу Мирового правительства. 
Они навязывают миру сатанинские поро-
ки, а мы все же сопротивляемся.

Состоявшееся 16–27 июня 2016 г. в 
поселении Колимвари на острове Крит 
совещание десяти Поместных Право-
славных Церквей было предпринято при 
жестком давлении Константинопольско-
го патриарха Варфоломея. Патриарх 
Варфоломей – слуга трех господ – США 
(он гордится Золотой медалью амери-
канского Конгресса), иудео-католиче-
ского Рима и Всемирного Совета Церк-
вей. Стамбул после победы масонов в 
Первой мировой войне и свержения Бо-
жиего Помазанника в России оказался 
на крепкой привязи «вольных каменщи-
ков», в первую очередь – лучезарных 
«братьев» Великобритании. Все констан-
тинопольские предстоятели, начиная с 
Мелетия Метаксакиса (1921–1923 гг.), 
порушившего канонический календарь 
и учинившего первый так называемый 
Всеправославный конгресс, подрывали 
Святое Православие через Реформу или 
новую Реформацию похлеще Лютера и 
Кальвина. Сегодня либерал и филокато-
лик митрополит Иларион Алфеев рассы-
пается в комплиментах хозяину Фанара 
Варфоломею, словно забыв вредитель-
скую работу его предшественников еще 
в 20-х годах ХХ века. 

В июне 1924 г. наш Святой Патриарх 
Тихон получил «распоряжение» от Кон-
стантинопольского патриарха Григория 
VII отказаться от власти и упразднить 
Патриаршество, а паству передать ре-
волюционно настроенным обновлен-
цам, которых Константинополь щедро 
финансировал. Проще говоря, велено 
было погубить Православие. Патриарх 
Тихон, естественно, рушить Церковь 
отказался. Тогда Григорий VII прервал 
с ним общение и стал сноситься с евдо-
кимовским синодом как якобы «закон-
ным» органом. В июне того же 1924 г. на 
так называемое Великое предсоборное 
совещание в Храме Христа Спасителя 
(который троцкисты-ленинцы передали 
обновленцам) съехалось 400 делегатов, 
в том числе 83 лжеепископа плюс по-
сланцы Константинопольского и Алек-
сандрийского патриархатов. 23 июня на 

НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ – АНАФЕМА!
открытии этого волчьего совещания по-
четным председателем был избран Кон-
стантинопольский патриарх Григорий VII, 
а рабочим председателем – красный 
лжемитрополит Евдокимов. «Отныне 
бывший патриарх Тихон – глава секты», 
– заявили якобинцы в рясах. И еще: «Мы 
боимся, что под новыми, покрасневши-
ми одеждами Тихона осталась все та же 
контрреволюционная сущность». Так 
спелась константинопольская патриар-
хия с большевиками, с ВЧК-ГПУ.

В 1948 г. Фанар послал делегацию 
на Московское совещание предстояте-
лей Поместных Православных Церквей, 
но только на празднование 500-летия 
Московского Патриархата. Отнюдь не 
для работы на форуме. Московская 
конференция 1948 г., как известно, ре-
шительно отвергла ересь экуменизма 
и приглашение вступить во Всемирный 
Совет Церквей. Зато Константинополь, 
поощряемый Вашингтоном, в эту ерети-
ческую скверну охотно влез. РПЦ 13 лет 

бойкотировала ВСЦ. К сожалению, в 
1961 г. самодур-диктатор Хрущев заста-
вил-таки наше Священноначалие войти в 
ВСЦ.

Сегодня мы правильно осуждаем 
Патриарха Кирилла за встречу в Гаване 
12 февраля 2016 г. с главным ересиар-
хом планеты папой-иезуитом Франци-
ском. Но начало позорному сближению 
с Ватиканом положил в 1964 г., 52 года 
назад, Константинопольский патриарх 
Афинагор. Он встре-
тился с папой римским 
Павлом VI в Иеруса-
лиме и заявил, что эта 
встреча «имеет вели-
кую цель – вновь най-
ти Христа». Т.е. Афи-
нагор прямо признал, 
что Константинополь-
ская Православная 
Церковь Христа поте-
ряла. Что Христа по-
теряла католическая 
церковь, известно 
с 1054 г., с XIII века. 
А после Второго Ва-
тиканского Собора 
(1962–1965 гг.) Рим 
настолько обнаглел, 
что снял с иудеев вину 
за распятие Христа и 
стал прочесывать Свя-
щенное Писание, под-
вергать его цензуре 
и удалять неодобри-
тельные высказыва-
ния Спасителя в адрес 
иудеев. 7 декабря 
1965 г. была торже-
ственно отменена анафема 1054 г. как 
Константинополем, так и Римом. Увы, 
апостасия настолько обволокла мир, что 
ни одна церковь не выразила публичного 
протеста против этого неканоническо-
го и неправославного акта. Только рус-
ский Патриарх Алексий I в телеграмме 
греческому предстоятелю порицал сей 
неканонический самовольный акт, не со-
гласованный с другими церквами. Мало 
того что римско-католическая церковь 
не раскаялась в своих заблуждениях, 
но как раз в 1965 г. она еще и в корне 
изменила свое вероучение, превратив-
шись в ересь жидовствующих. Протесты 
выразили лишь отдельные лица, РПЦЗ и 
сторонники старого стиля. Оба, и папа 
Павел VI, и Патриарх Афинагор, высту-
пили за объединение всех христианских 
и …НЕхристианских религий, и это со-
единение экуменисты-глобалисты счита-
ют первым шагом к объединению всего 
человечества. Сменивший Афинагора (в 
1972 г.) новый Константинопольский па-
триарх Димитрий сразу приветствовал 

папу римского Павла VI, «первого среди 
равных во всей Церкви Христовой, ува-
жаемого старшего брата», а также дру-
гих еретиков, а с ними и ВСЦ. Чуть ранее, 
29 декабря 1969 г., Московская Патри-
архия, стремясь идти в ногу с Константи-
нополем, решила установить контакты с 
римо-католиками, вплоть до допущения 
латинян к таинству евхаристии. Отец Иу-
стин (Попович) назвал этот шаг иудиным 
и «противоречащим всем догматам и 
правилам Православной Церкви». Прав-
да, это неправославное решение было 
навязано влиятельным филокатоликом 
митрополитом Никодимом (Ротовым) 
и после его смерти (у ног понтифика) 
было отменено. Всемирный Совет Церк-
вей докатился до того, что на съезде в 
Ванкувере с 24 июля по 10 августа 1983 г. 
присутствующие участвовали в установ-
лении индейского идола, установленного 
канадскими индейцами, а протестанты 
жаловались на «дискриминацию» жен-
щин, якобы вытекающую из Священно-

го Писания. В конце 
концов протестанты в 
ВСЦ добились права 
женщин быть священ-
никами и епископами. 
Многие протестант-
ские конфессии по-
шли дальше и призна-
ли однополые браки 
и даже пасторов-го-
мосексуалистов. По 
инициативе папы рим-
ского состоялось эку-
меническое сборище 
в Ассизи (Италия) 27 
октября 1986 г., когда 
на совместную молит-
ву собрались предста-
вители 150 мировых 

религий: далай-лама, африканские маги, 
индийские гуру, тибетские шаманы, 
протестанты, индейские колдуны, архи-
епископ Константинопольской Патриар-
хии Мефодий Фиатирский, тогдашний 
митрополит, а теперь расстрига и ли-
дер псевдоцеркви Филарет Денисенко. 
Впрочем, это не помешало главе УПЦ 
МП митрополиту Онуфрию по-братски 
облобызаться с ним на недавнем украин-
ском Крестном ходе в Киеве.

Еще один шаг навстречу еретикам-па-
пистам был сделан Смешанной между-
народной комиссией по богословскому 
диалогу между католической церковью 
и Православной Церковью 27 сентября 
– 4 октября 2008 г., когда был разра-
ботан совместный православно-католи-
ческий документ. «Роль епископа Рима 
в единстве Церкви в первом тысячеле-
тии», признающий главенство папы До-
кумент признает за римским епископом 
первенство не только чести, но и власти, 
как наследника святых апостолов Петра и 
Павла в католическом смысле. За папой 
утверждается право выступать судьей, 
если обвиненный в чем-либо епископ По-
местной Церкви пожелает обратиться к 
нему. Документ этот держался в секре-
те и в 2009–2010 гг. уже при Патриархе 
Кирилле дорабатывался председателем 
ОВЦС МП митрополитом Иларионом. 
Правда, Синодом МП «было решено не 
придавать официального статуса этому 
документу». Зато, отправляясь в Гавану 
для встречи с папой-ересиархом Фран-

циском, наш предстоятель мог мораль-
но опираться на это одиозное решение о 
главенстве папы. Кстати, принятое все на 
том же острове Крит.

Патриарх Варфоломей в марте 2014 
года решил созвать очередной экумени-
ческий собор с целью Реформации Пра-
вославия. Пылала Украина после только 
что совершенного государственного пе-
реворота в Киеве и установления русо-
фобского нацистского режима. На Укра-
ине был запрещен русский язык, русских 
преследовали, травили, арестовывали 
и даже убивали, а Варфоломей решил, 
что в дыму этнической войны будет лег-
че протащить еретические документы. 
И при содействии сообщников в других 
Поместных Православных Церквах он 
добился принятия самого опасного, са-
мого подрывного документа «Отноше-
ния Православной Церкви с остальным 
христианским миром» 10–17 октября 
2015 г. Пятым Всеправославным предсо-
борным совещанием в Шамбези, но до-
кумент был засекречен Варфоломеем и 
не разглашался более трех месяцев. Чу-
яла кошка, чье мясо съела. Только под 
конец января 2016 г. (21–28.01.2016) 
он был опубликован, как утверждает 
Патриарх Кирилл, именно по его насто-
янию. Через четыре дня собрался Ар-
хиерейский собор РПЦ (2–3 февраля) 
и единогласно, мгновенно, словно на 
съезде КПСС, принял все пункты проек-
та. А еще через несколько дней проис-
ходит скоропалительная, первая за тыся-
чу лет (если не считать Флорентийского 
позорища 1439 г.) встреча главы РПЦ с 
папой римским Франциском. Объявлен-
ная цель встречи –  поговорить о судьбе 
гонимых христиан на Ближнем Востоке и 
выразить протест против их преследова-
ния (хотя это можно было сделать и без 
встречи в Гаване). Облобызались, на-
звались братьями, выразили сожаление, 
что далекие духовные предшественники 
учинили разделение. Неправда, учинила 
разделение в XI веке только одна сто-
рона – католическая. Мы – православ-
ные – абсолютно ничего не добавляли 
к решениям Семи Вселенских Соборов 
и Святых Отцов. Фактически гаванская 
встреча была нужна одному Ватикану, 
желавшему вклиниться в деятельность 
и проблематику Всеправославного Со-
бора. Да еще наш Кесарь надеялся этой 
встречей прорвать изоляцию России. Не 
получилось: именно после Гаваны воз-
главляемый Вашингтоном Запад продлил 
подлые антироссийские санкции.

Четыре Церкви – Болгарская, Гру-
зинская, Антиохийская и Русская – от-
казались ехать в поселение Колимвари 
на о. Крит. «Великий и Святой Собор» 
тем самым превратился в частное Со-
вещание десяти Поместных Православ-
ных Церквей. Каковы итоги этого зло-
получного экуменического совещания? 
Форум принял шесть документов: «О 
миссии Церкви в современном мире», 
«Об отношениях Православной Церк-
ви с остальным христианским миром» 
(самый главный, самый вредительский 
документ, ради которого патриарх Вар-
фоломей и спецслужбы НАТО и зате-
вали сие сборище), о браке, о посте, о 
православной диаспоре и церковной ав-
тономии. В результате так называемый 
собор признал церковность католиков 
и некоторых протестантов, разрешил 
(с оговорками) браки православных с 
теми же католиками и протестантами, 
допустил послабление поста с разре-
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шения духовника в индивидуальном по-
рядке. Обозреватель Эггерт отмечает: 
«Участники собора (10 оппортунистов. 
– Прим. авт.) полностью подтвердили 
линию на сохранение экуменического 
диалога и участие в работе Всемирного 
Совета Церквей». Иереи А. Шумский 
и С. Карамышев полагают, что ВСЦ – 
мелкая, малозначимая структура, на 
которую не стоит обращать внимание. 
Однако в главном документе этой яко-
бы мелкой организации (куда входит 
340 конфессий) уделено три довольно 
обширных пункта (16, 17, 19). Пункт 16 
гласит: «Одним из главных органов в 
истории экуменического движения стал 
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ). Не-
которые Православные Церкви были 
среди его учредителей, а затем все они 
стали его членами. (ВСЦ и межхристи-
анские организации) исполняют важную 
задачу в деле продвижения единства 
христианского мира». Там же говорит-
ся, что Болгарская Православная Цер-
ковь (1997 г.) и Грузинская Православная 
Церковь (1998 г.) покинули состав ВСЦ, 
но почему покинули, стыдливо умал-
чивается. Несмотря на критику многих 
добросовестных иерархов, в том числе 
Архиепископа Берлинского и Герман-
ского Марка, документ «Об отношениях 
Православной Церкви с остальным хри-
стианским миром» был одобрен, про-
штампован на Архиерейском соборе 
РПЦ 2–3 февраля 2016 г. Он сохранил 
все экуменические формулировки. Да 
он по сути и не обсуждался. В начале 
текста правильно говорится, что Цер-
ковь едина, а потом многократно мус-
сируется тезис о необходимости един-
ства, о поиске утраченного единства. 
Что за хитроумное выражение: «поиск 
утраченного единства всех христиан»? 
Кто же его утратил? Мы, православные, 
ничего не утратили, мы ничего не доба-
вили к своему вероучению. Все добав-
лено и искажено другими – католиками 
и протестантами. Все эти многолетние 
бесплодные диалоги – зачем они? Пусть 
паписты и протестанты признают не-
правоту своих добавлений и искажений, 
признают ошибки и покаются – и тогда 
они смогут вернуться в Единую, Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь и 
«утраченное единство» будет восстанов-
лено. Ведь все очень просто. Или оппо-
ненты надеются, что мы примем хотя бы 

часть их добавок и искажений? Думает-
ся, что Варфоломей не дурак и все это 
прекрасно понимает, но он и его коман-
да надеются, что ведомые ими оппорту-
нисты выдохнутся, капитулируют перед 
еретиками (католиками, протестанта-
ми, монофизитами) и примут хотя бы 
частично их ереси? Ради любви и един-
ства. Главная цель Варфоломея и его 
прихвостней – запачкать православных, 
замарать их чужими ересями. В Гаване 
Патриарх Кирилл и папа Франциск тоже 
упрекнули своих исторических предше-
ственников за то, что они нагородили. Но 
зачем же сдавать позиции Ватикану? Всё, 
абсолютно всё нагородили за 900 лет ка-
толики. Всё добавили они, очень умные и 
благочестивые. Мы-то при чём? Или наш 
предстоятель во имя того же «утрачен-
ного единства» добровольно делит вину 
пополам с понтификом? Вину, которой 
не было? Кайтесь, паписты и протестан-
ты, возвращайтесь в Православие, и мы 
примем вас в свои объятия. Под экуме-
ническим документом стоят подписи 
десяти предстоятелей, а также подпись 
митрополита Черногорского и Примор-
ского Амфилохия. Но Амфилохий пу-
блично заявил, что он свою подпись не 
ставил. Это же подлог, фальсификация. 
Митрополит Навпактский и Святовласий-

ский Иерофей тоже публично критико-
вал экуменический документ, однако 
его подпись тоже почему-то стоит. На 
критском совещании диктатор Варфоло-
мей сразу провозгласил так называемых 
официальных гостей, т.е. еретиков–ка-
толиков, протестантов, монофизитов 
«представителями братских Церквей». 
Никогда в истории христианства еретики 
не присутствовали в качестве наблюдате-
лей на Вселенских Соборах (если только 
в качестве обвиняемых). Подобный ста-
тус сочинили католики на Первом и Вто-
ром Ватиканских Соборах. Регламент 
организации и работы Собора гласит, 
что Собор созывается Вселенским па-
триархом с согласия предстоятелей всех 
Поместных Церквей. А поскольку четы-
ре Церкви не согласились с созывом Со-

бора, то ни Вселенский Патриарх (Вар-
фоломей), ни все остальные Поместные 
Церкви вместе взятые не имеют права 
созвать Собор. Так что Регламент был 
нагло и беспардонно нарушен. К тому 
же сам Регламент в январе 2016 года  
не был подписан Антиохийской Церко-
вью. Высший орган управления Право-
славных Церквей – не Предстоятель, а 
Священный Синод Иерархии. Но как раз 
Священные Синоды ряда Церквей, обна-
ружив пробелы и неправославные фор-
мулировки, настаивали на их изменении 
и исправлении. Мнение этих Синодов 
было попрано. Пирейская митрополия 

свидетельству-
ет, что «четы-
ре Поместные 
Церкви, кото-
рые не участво-
вали в Соборе, 
п о д в е р г л и с ь 
поношению на 
м е ж д у н а р о д -
ном уровне… 
эти отсутству-
ющие Церкви 
были представ-
лены как вино-
вные в создании 
расколов и раз-
делений». В соз-
дании расколов 
и разделений 
виновны прежде 
всего те Церк-
ви, которые са-
мовольно, без 
всеправослав-

ного решения ввели у себя (по примеру 
омасоненного Фанара) неканонический 
григорианский календарь еще в 20-х го-
дах ХХ века, 90 лет назад. И, наконец, 
этот Собор (точнее совещание) признал 
христианскими «церквами» инославные 
еретические конфессии. Таким образом 
была признана церковность еретиков–
папистов, протестантов, монофизитов. 
Сделан шаг вперед на пути к антихристу.

На сайте журнала «Благодатный 
огонь» (когда-то Союз Православных 
Братств выступал в его защиту) появи-
лось такое утверждение: «Не сбылись 
многие страшные предсказания о том, 
что это будет тот самый 8-й Вселенский 
Собор…» И далее: «Не был и создан на 
"варфоломеевском соборе" тайно от 
церковного народа некий надцерковный 
орган, который должен был бы управ-
лять всеми Православными Церквами, 
как опасались иные околоцерковные 
кликуши» (РНЛ, 27.06.2016). Между тем 
не только «кликуши», но и другие, более 
светские люди обнаружили: «На Крите 
рождается всеправославное правитель-
ство» («Независимая газета», 27 июня 
2016 г.) Во-первых, об этом надцерков-
ном синодальном органе уже в марте 
2014 г. вещал сам патриарх Варфоло-
мей. Что, надо было просто посмеяться 

и не обращать внимание на угрозу члена 
мирового правительства? Да потому он и 
не был создан в открытую, что тысячи и 
тысячи так называемых околоцерковных 
кликуш резко и бурно протестовали. Не-
ужели «Благодатный огонь» забыл хотя 
бы Международную богословскую кон-
ференцию 21–22 января 2016 г. в Киши-
неве, собравшуюся по благословению 
митрополита Кишиневского и всея Мол-
довы Владимира? Во-вторых, не надо 
расслабляться. Опасность внешнего 
управления над РПЦ при наличии мощ-
ного либерального и прокатолического 
лобби остается. Сам же автор «Благо-
датного огня» пишет: «Собор предпола-
гается растянуть на множество сессий» и 
в послании по итогам собора «сформу-
лировано предложение учредить Святой 

и Великий Собор в качестве регулярно 
действующего института». Позицию 
масонов-фанариотов поддержал и про-
тодиакон Андрей Кураев – так же, как 
он поддержал отсоединение УПЦ от 
РПЦ МП (чтобы по-ленински закрепить 
раскол русского 
мира) и как в про-
шлом он защищал 
о т м о р о ж е н н ы х 
девиц, плясавших 
в Храме Христа 
Спасителя. Кто 
курирует рефор-
мирование всей 
системы бого-
словского об-
разования нашей 
Церкви с учетом 
западных, католи-
ческих новаций? 
Кто осуществляет 
регулярный сту-
денческий обмен 
между духовны-
ми учебными за-
ведениями России 
и Запада? Стипендии для обучения в Ва-
тикане предоставляет Папский совет по 
содействию христианскому единству. 
Для лучшего преподавания и усвоения 
теологии налаживается регулярный, 
обязательный и самый широкий контакт 
с вузами Ватикана и протестантских кон-
фессий. Преподавание «научной» тео-
логии в духовных учебных заведениях 
имеет целью пресечь связь с греческой 
православной традицией ради победы 
латинства или протестантизма. Раньше 
это называлось идеологической дивер-
сией. Но теперешние диверсанты очень 
влиятельны.

Чрезмерная активность прокато-
лического и либерального лобби вы-
нуждает, как справедливо полагает 
Николай Каверин, поставить вопрос о 
необходимости люстрации «пятой об-
новленческо-экуменической колонны в 
РПЦ» (Н.  Каверин. Варфоломеевский 
Собор в качестве регулярно действу-
ющего института // РНЛ, 20.06.2016). 
Тот же автор обоснованно предлагает 
всем новостильным Поместным Право-
славным Церквам вернуться к неиспор-
ченному юлианскому календарю, дабы 
не было у нас разделения в молитвах». 
И далее: «Судьба Вселенского Право-
славия должна определяться в Москве, а 
не в Стамбуле и не стамбульским патри-
архом, а московским Первосвятителем. 
В этом – новая миссия Церкви Русской в 
XXI веке – веке нового имперского про-
рыва России».

Четыре Поместные Православные 
Церкви (РПЦ, Болгарская, Грузинская, 
Антиохийская), которые бойкотировали 
критское частное совещание, представ-
ляют собой, по данным энциклопедий, 
130 миллионов 700 тысяч православных 
верующих. Десять участников варфо-

ломеевского форума представляют 
41 миллион 234 тысячи верующих. В том 
числе Вселенская, или Константинополь-
ская, Церковь представляет 3 миллиона 
500 тысяч пасомых (в основном в Аме-
рике, Финляндии, Эстонии, Германии, 
на Крите, в Корее, а в самой Турции у 
Фанара только полторы тысячи прихо-
жан). Итак, от участия в критском со-
вещании отказались Церкви, окормля-
ющие в три раза больше православных, 
чем церкви-участники. К тому же Серб-
скую Православную Церковь можно 
признать полуучаствующей: во-первых, 
она колебалась и вначале бойкотиро-
вала «Собор», а во-вторых, Сербская 
Церковь придерживается каноническо-
го церковного юлианского календаря 
(вместе с Русской, Иерусалимской, 
Грузинской и, кстати, вместе с РПЦЗ). А 
два года назад на юлианский календарь 
вернулась Польская Православная Цер-
ковь. Я считаю, что наша конференция 
должна призвать Румынскую, Эллад-
скую, Кипрскую, Албанскую, Алек-
сандрийскую и Православную Церковь 
Чешских земель и Словакии вернуться к 
каноническому церковному юлианско-
му календарю. Надо исправить прежние 
ошибки. Фанар (Константинополь) при-
зывать бесполезно  – он твердо стоит на 
масонских и пронатовских позициях.

Протоиерей Георгий Городенцев счи-
тает состоявшийся в поселении Колимва-
ри собор иудейским, поскольку, подоб-
но католичеству, он пытался направить 
Православную Церковь по католическо-
му пути. А затем «по принципу матреш-
ки собор будет транслировать директи-
вы вселенского патриарха, последний 

будет транслировать приказы госдепа, 
сей, в свою очередь, транслирует рас-
поряжения иудейства».

Большинство православных аналити-
ков справедливо полагают, что Господь 
отвел беду. Поскольку, на мой взгляд, 
наилучшей аналитикой Крита являются 
глубокие и точные суждения писателя-
ученого В.П. Филимонова, я заканчи-
ваю свой обзор цитатами из его рабо-
ты: «Десять представителей Церквей 
в присутствии еретиков (!) – папистов, 
монофизитов, несториан и протестан-
тов – подписали документы, которые 
вносят явные искажения и принципиаль-
ные изменения в Учение и Священное 
Предание Святой Православной Церк-
ви. Несомненно, что это еще один шаг 
к формулированию единой мировой 
религии антихриста… Принятие критских 
документов, искажающих православ-
ное вероучение, несет угрозу спасению 
миллионов верующих».

Итак, незамедлительный выход из 
еретического логова – «Всемирного Со-
вета Церквей» – жизненно необходим 
для нашей Церкви. Вместе с Болгарской 
и Грузинской Церквами, вместе с ар-
хиереями Элладской Церкви, вместе с 
митрополитом Черногорско-Примор-
ским Амфилохием, вместе с монахами 
Святой Горы Афон, вместе с митропо-
литом Вениамином Владивостокским, 
Агафангелом Одесским, Владимиром 
Кишиневским мы должны стряхнуть тлен 
экуменизма и апостасии. Мы должны 
вернуться к решениям Московского Со-
вещания глав Православных Поместных 
Церквей 1948 г. и к заветам нашего не-
забвенного святого Серафима Соболе-
ва. Аминь!

Владимир ОСИПОВ



10
Русский Вестник     № 20, 2016

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Прошло два месяца с момента прове-
дения экуменического Критского совеща-
ния, и чем более это печальное событие 
отдаляется от сегодняшнего дня, тем яснее 
видно, что данный лжесобор стал неким 
водоразделом в отношениях между Пра-
вославной Церковью и еретиками, экуме-
нистами и модернистами, исповедовавши-
ми на этом лжесоборе еретическую веру 
в якобы единого для всех религий бога (на-
пример, пункт 17 Окружного послания Со-
бора на Крите). 

1. Экуменическое критское совещание

За прошедшее время особенно обна-
жилась ситуация вокруг политических игр 
с Украиной: Синод Константинопольского 
Патриархата принял решение рассмотреть 
обращение Украинской Рады о предостав-
лении автокефалии Украинской Право-
славной Церкви [http://interfax-religion.
ru/?act=news&div=63786]. Правда, не 
очень понятно, какой именно: на Украи-
не на сегодняшний день есть Украинская 
Православная Церковь Московского Па-
триархата и две раскольнических органи-
зации – УПЦ КП и УАПЦ, плюс еще уни-
атское сообщество под папой римским. 
Архиепископ Иов (Геча), представитель 
Константинопольского Патриархата, в 
своем интервью корреспонденту Татьяне 
Деркач заявил, что Украина якобы является 
канонической территорией Константино-
польского Патриархата, и привел пример 
с Польской Православной Церковью, полу-
чившей в 1924 году по просьбе правитель-
ства Польши автокефалию от Константи-
нопольского Патриархата [http://amin.
su/content/analitika/10/4664/]. И хотя 
впоследствии архиепископ Иов попытался 
загладить произнесенные им эти и другие 
совершенно антиканоничные заявления, 
ясно, что они не были случайными. 

Регламент проведения Критского собо-
ра указывает на глубокую модернистскую 
реформу, которую пытаются осуществить 
в Православной Церкви Константинополь-
ский патриарх Варфоломей и его сподвиж-
ники-экуменисты. В регламенте, который 
так и не был утвержден всеми Поместны-
ми Церквами (его отказалась подписать 
Ан-тиохийская Православная Церковь), 
было заявлено, что решение на соборе 
принимают не епископы, как это было все 
2000 лет существования Христовой Церкви 
до этого собора, а Автокефальные Церк-
ви, то есть фактически представляющие их 
первоиерархи. Руководил же организаци-
ей и проведением Критского собора патри-
арх Варфоломей по праву, как выражается 
Константинопольская Патриархия, первого 
по чести Вселенского патриарха. Варфоло-
мей же заявил о том, что он считает, что и 
в дальнейшем он как Вселенский патриарх 
намерен проводить подобные «соборы» 
как органы управления Православной Цер-
ковью всей Вселенной. Подробный обзор 
этих канонических нарушений проведен в 
работе известного православного ученого, 
кандидата исторических наук Павла Кузен-
кова и диакона Павла Ермилова (http://
www.pravoslavie.ru/95312.html ).

Ещё до Критского собора, когда в нача-
ле июня 2016 года пять Поместных Право-
славных Церквей отказались в нем участво-
вать, представители Константинопольского 
Патриархата заявляли, что в этом нет ни-
чего страшного, потому что все проекты 
документов уже были «подписаны» Церк-
вами ранее. На самом деле, проекты были 
подписаны в Шамбези отнюдь не Церква-
ми, а их предстоятелями (да и то не всеми), 
что совсем не одно и то же.

2. Цари и Патриархи

Все мы знаем, что у Господа нашего 
Иисуса Христа было 12 ближайших апо-
столов, но, как сказал им Сам Господь:          
«...вы знаете, что князья народов господ-
ствуют над ними, и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет так: а кто 
хочет между вами быть большим, да будет 
вам слугою; и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом…» (Мф. 
20:25–27). Эти слова вслед за Апостолами 
мы понимаем буквально. Первоверховные 
апостолы Петр и Павел отнюдь не были 
руководителями Церкви, а были первыми 
по чести, как и сейчас, первым по чести 
является Константинопольский патриарх 
за то, что он правящий епископ Царство-
вавшего града Константинополя, Нового 
Рима, столицы православной Ромейской 
Империи, просуществовавшей двенадцать 
веков и являвшейся продолжательницей 
языческой Римской Империи, охватывав-
шей в первом тысячелетии по Рождестве 
Христовом большую часть цивилизованных 

О ЕДИНСТВЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ И ОБ АВТОКЕФАЛИИ

стран Ойкумены (Вселенной). Империя 
была Вселенская, и прежде всего Ромей-
ский Император был Вселенским. Именно 
тем, что Архиепископ, а потом патриарх 
Константинопольский возглавлял Патриар-
хию столичную и был близок к Ромейскому 
Императору-Автократору, объяснялось 
его право первой чести среди других па-
триархов и других епископов. Однако он ни 
ранее, ни теперь не мог и не может взять 
на себя прерогативы Императора, Право-
славного монарха! 

Титул Патриарха в Церковной истории 
появился лишь в середине V века от Рож-

дества Христова. А до этого православные 
окормлялись епископами, архиеписко-
пами, митрополитами. Святой Благовер-
ный Император Феодосий II в середине 
V века установил в пределах Ромейской 
империи именование патриархов для пер-
воиерархов пяти важнейших в Империи 
епископских кафедр: Патриарх Ветхого 
Рима – папа римский, Патриарх Констан-
тинопольский Нового Рима, Патриарх и 
папа Александрийский, Патриарх Анти-
охийский, Патриарх Иерусалимский. Пред-
стоятели упомянутых кафедр именовались 
патриархами и в документах IV Вселенско-
го (Халкидонского) Собора 451 года и в 
документах последующих Вселенских Со-
борах. В управлении Церковью Император 
во многом опирался на Совет этих пятерых 
патриархов, что было подтверждено в 
указах святого благоверного Императора 
Юстиниана Великого в VI веке.

Именно Православный Император со-
зывал Вселенские Соборы, а не Константи-
нопольский патриарх. Именно Император 
являлся высшим судьей для разрешения 
многих церковных вопросов, именно под 
его рукой и в симфонии с ним на протяже-
нии многих веков находились все пять па-
триархов, указанных выше.

Константинопольский патриарх назы-
вался Вселенским и был первым по чести 
исключительно потому, что его кафедра 
находилась в стольном граде Вселенского 
Императора Ромеев, защитника Вселен-
ского Православия. Ведь и Римская, и Ан-
тиохийская, и Александрийская, и Иеруса-
лимская кафедры были более древними и 
прославленными, основанными Апостола-
ми от двенадцати.

После крещения болгар и вскоре по-
сле получения ханом болгар титула Царя, 
Болгарской Церкви в 921 году Ромейским 
Императором и собором Константино-
польской Церкви даруется автокефалия и 
при Святом Благоверном Царе Симеоне 
учреждается Болгарская Патриархия. Так-
же и в Сербии со времени создания Серб-
ского царства во главе с первым Сербским 
Царем и Василевсом Стефаном Душаном 
с 1346 года учреждается Сербская (Печ-
ская) Патриархия. 

Православному Царю со времен Благо-
верного Автократора Феодосия II надле-
жало править государством и православ-
ным народом в симфонии с Православным 
Патриархом. Так было установлено и на 
Руси. 

В Ромейской Империи (Греческом Цар-
стве) и в Болгарском, Сербском, Грузин-
ском, Русском царствах Церковь и Госу-
дарство были нераздельны и составляли 
одно целое. Православный Монарх как 
Помазанник Божий (наместник Господа 
Иисуса Христа в своем Царстве) правил 
не только Государством, но и Поместной 
Церковью в духовной симфонии с Патри-
архом и другими епископами.

Еще в I веке по Рождестве Христовом 
апостол Андрей Первозванный просвещал 
Светом Христовым и район греческой ко-
лонии Византия, будущего Константино-
поля, и Грузинскую, и Аланскую земли, и 
Русь от Тавриды (Крыма), и далее – к Ки-
евским горам, и дальше на север, вплоть 
до Валаамских островов. Так что Цер-
ковь Русская – Апостольская, так же как 

и Церковь Константинопольская. Первый 
русский епископ, насколько нам сегодня 
известно, был поставлен в Киев еще Па-
триархом Константинопольским Фотием 
при князьях Аскольде и Дире в середине 
IX века. Церкви Кавказа – Армянская Цер-
ковь (до отпадения ее в монофизитство 
после Халкидонского Собора), Грузин-
ская Церковь, Агванская (Азербайджан-
ская) и частично Аланская (Осетинская) в 
первом тысячелетии по Рождестве Хри-
стовом окормлялись Антиохийским Па-
триархом. Позднее, вскоре после Влади-
мирова Крещения в конце X века, в Киев 

Ромейским Импера-
тором и Константино-
польским патриархом 
был поставлен первый 
Митрополит Руси Ми-
хаил, родом сириянин. 
Спустя полвека после 
Владимирова крещения 
первым избранным, а 
не присланным из гре-
ков, русским Митро-
политом стал Святитель 
Иларион, автор знаме-
нитого «Слова о законе 
и благодати», одного из 
древнейших образцов 
русской литературы. 

Ромейский Импе-
ратор и Константи-
нопольский патриарх 
традиционно имели 

ограниченное влияние на непосредствен-
ное управление Русской Митрополией. 
Отнюдь не формально-административное 
устройство объединяло и объединяет Пра-
вославные Церкви, а единство исповедания 
Святой Троицы, Бога нашего, единство в 
вероучительных вопросах, в соблюдении 
канонов Святых Отцов нашей Церкви. Так 
было и в первом, и во втором, и ныне, в 
третьем тысячелетии.

Случались и конфликты между митро-
политами, поставляемыми из Константи-
нополя, и великими князьями Киевскими и 
Владимирскими. Как известно, долго кон-
фликтовали между собой в конце XIV века 
Митрополит Киевский и всея Руси Киприан, 
поставленный из Константинополя, и Вели-
кий князь Дмитрий Иванович Донской, ныне 
оба прославленные как Святые Угодники 
Божии во Вселенском Православии. 

3. Флорентийская уния.
Падение Константинополя.

Автокефалия  Русской Церкви

Окончательное отделение Русской Пра-
вославной Церкви от Константинопольско-
го Патриархата произошло в 1441–1448 
годах, после принятия как Ромейским 
Императором Иоанном VIII Палеологом, 
так и епископами во главе с Константино-
польским патриархом Иосифом II1 в 1439 
году Флорентийской унии с 
еретиками-латинянами, то 
есть после ухода Константи-
нопольского патриархата с 
большинством епископов в 
униатский вероотступниче-
ский раскол. Народ Божий на 
Руси во главе с Великим кня-
зем Василием Васильевичем 
не принял латинскую ересь, 
не принял «флорентийского 
экуменизма» и фактически из-
гнал Митрополита Киевского и 
всея Руси Исидора из Москвы, 
когда тот в 1441 году попытал-
ся на службе в Успенском со-
боре Кремля провозгласить за богослуже-
нием имя папы римского. 

В таком положении Константинополь-
ский патриарх, еретик-униат, никак не мог 
сохранить право назначать Митрополита 
Киевского, и в 1448 году Собор епископов 
Русской Православной Церкви, по благо-
словению Великого князя Владимирского 
и Московского Василия Васильевича, само-
стоятельно поставил Митрополита Иону, 
руководствуясь и 15-м правилом двукрат-
ного Константинопольского Собора, и 
решением Константинопольского Собора 
879 года (Фотиевского), и решениями Со-
боров 1341, 1351, 1368 годов (Паламитских 
соборов), осуждавшими ересь филиокве, 
варламитскую ересь и ересь папизма в це-
лом как явное вероотступничество. 

Схожей позиции (известной тогда в 
Москве) придерживался Иерусалимский 
собор 1443 года при участии Иерусалим-

ского, Александрийского, Антиохийского 
патриархов и Митрополита Кесарийского: 
он постановил, что униатский патриарх Кон-
стантинопольский Митрофан II не вправе 
ставить приверженцев унии на епископские 
и митрополичьи кафедры, а рукоположе-
ния униатов признаны не священными.

Великого князя Московского и русских 
епископов поддержал в то время и Протат 
Святой Горы Афон.

В 1453 году, спустя 13 лет после Фло-
рентийской унии, Второй Рим, Царьград, 
Константинополь, с 626 года переживший 
23 осады, за 1123 года своего существо-
вания почти неприступный для внешних 
врагов (вероломным предательством, и 
так же в результате союза с латинянами-
еретиками Императора Алексея IV, он был 
лишь однажды захвачен «крестоносцами» 
в 1204 году), на этот раз пал под ударами 
коалиционной исламской армады, несмо-
тря на молитвы многих тысяч монахов в 
самом Константинополе и в окрестных мо-
настырях о даровании победы ромейскому 
войску.

Молитвы были тщетны: Благодать Бо-
жия отступила из Константинополя Ново-
го Рима, потому что, заключив Флорен-
тийскую унию с еретиками, Император и 
большинство епископов предали Господа 
Иисуса Христа (за исключением Святите-
ля Марка Эфесского и нескольких других 
участников собора, отказавшихся подпи-
сать унию или сбежавших с Ферраро-Фло-
рентийского собора епископов).

Оказавшийся под пятой турок-османов 
Константинополь с 1453 года больше не 
являлся столицей православного государ-
ства. Султан (что было естественно) не 
допустил отношений Константинопольско-
го Патриархата с Римом, а народ Божий 
бывшего Греческого Царства не принял 
Флорентийскую унию де-факто, что и под-
твердили Константинопольские Соборы 
1472 и 1484 годов. Эти Поместные Соборы 
отвергли Флорентийскую унию, приняли в 
общение раскаявшихся еретиков, но Кон-
стантинопольская Церковь в политическом 
плане осталась в сильной зависимости от 
Султана и, пережив еретическую унию 
(фактически вероотступничество) и униат-
ский раскол (с той поры греко-католиче-
ская деноминация существует и ныне), уже 
не могла претендовать даже на символиче-
ское руководство Русской Церковью. Сул-
таны утверждали того или иного епископа 
на Константинопольскую кафедру, и для 
Православного Государства, для свобод-
ного русского православного народа было 
невозможным и антиканоничным прини-
мать митрополита от ставленника султана, 
пусть и являвшегося архиепископом Царь-
града (патриархом Константинопольским).

Пять веков под властью султана изоби-
луют случаями, когда православных патри-
архов снимали с кафедры, а порой и каз-
нили за защиту православных, за добрые 

христианские отношения с Москвой. Но 
были в эти века и патриархи, ориентировав-
шиеся больше на католический Рим, чем 
на Православную Москву или служившие 
больше султану, чем Православию. 

Именно по инициативе султана для 
«простоты управления» к началу XVI века 
была ликвидирована автокефалия Болгар-
ской и Сербской Церквей, оказавшихся 
расположенными на территории Осман-
ской империи, и они вновь вошли в состав 
Константинопольского Патриархата как 
епархии. 

Иерусалимская, Антиохийская, Алек-
сандрийская Церкви признали автокефа-
лию Русской Церкви еще при Святителе 
Ионе, Митрополите Киевском и всея Руси, 
Московском Чудотворце (ум. 1461). Кон-
стантинопольский Патриархат после очи-
щения от униатской ереси де-факто так-
же восстановил общение с Московской 
Митрополией, хотя из политических выгод 
при необходимости именовал Русскую 
Церковь «раскольничьей». Окончатель-
ное закрепление Русской автокефалии 
произошло на греко-русском Соборе 
1589 года. На этом Соборе было учреж-
дено Патриаршество в Москве и был по-

1 Патриарх Иосиф II умер через несколь-
ко дней после публичного признания им на 
Соборе ереси филиокве, так и не дожив 
немного до подписания самой унии с вет-
хим Римом.
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ставлен первый Московский и всея Руси 
Патриарх Иов.

Изгнанный из Москвы в 1441 году и ли-
шенный сана как вероотступник митро-
полит Исидор принял у католиков звание 
кардинала и стал служителем еретика 
папы римского, а не Константинопольско-
го патриарха. Он претендовал на ту часть 
канонической территории Русской Право-
славной Церкви, которая находилась под 
Великим князем Литовским и Польским Ко-
ролевством (включая Киев), но православ-
ный Русский народ и клир во главе с епи-
скопами не приняли еретика Исидора, да и 
польский король, Великий князь Литовский 
Казимир IV не пожелал его поддерживать 
в то время. Именно вероотступник Исидор 
в 1452 году провозгласил унию в констан-
тинопольском соборном храме Софии 
Премудрости Божией – за шесть месяцев 
до падения Царьграда. 

Митрополит же Иона после своего из-
брания в 1448 году оставался Митропо-
литом Киевским и Московским еще в те-
чение десяти лет. В начале 1458 года не 
кто-нибудь иной, а еретик папа римский 
Каллист III своей буллой незаконно разделил 
единую каноническую территорию Русской 
Митрополии на Киевскую и Московскую, а 
низложенный и изгнанный из Царьграда 
бывший патриарх Константинопольский, 
униат Григорий Маммас вслед за этим не-
законно поставил еретика униата Григория 
Болгарина (ученика Исидора) на Киевскую 
кафедру. Удалось это совершить только 
при поддержке польского короля Казими-
ра IV: католик по вероисповеданию, король 
действовал по указке папы римского. 

Следует отметить, что к 1458 году, уже 
на протяжении более пяти веков от начала 
своего существования, Киевская и Влади-
миро-Московская кафедры входили в одну 
и ту же Русскую Митрополию. И еще в 
1389 году, при Патриархе Антонии IV, Со-
бор Константинопольской Церкви поста-
новил, что Русская Митрополия едина на 
вечные времена! Это особо подчеркивает 
неканоничность действий папы римского и 
униатских константинопольских патриар-
хов, пытающихся и ныне разделить нашу 
Русскую Церковь. Русская Церковь до 
Флорентийской унии столетиями поминала 
своего первоиерарха – Патриарха Царь-
града, но впереди него поминался Ромей-
ский Император, Помазанник Божий. 

Первенство власти над Поместными 
Православными Церквами в определен-
ной, но вполне и весьма ограниченной ка-
нонами степени защитника Православия, 
имел православный Ромейский Импера-
тор, но не Константинопольский патриарх 
и уже тем более не император-униат или 
султан.

4. Польско-латинское иго
над православными

На территории русских земель, под-
властных в XV–XVIII веках Польше и Литве, 
Православная Церковь подвергалась угне-
тению и разорению со стороны латинян, 
многие храмы были закрыты, а епископ-
ские кафедры пустовали. Православные 
киевские митрополиты с 1458 года постав-
лялись указом короля-католика без собор-
ного решения архиереев и без благосло-
вения Константинопольского патриарха. 
Константинопольский патриарх фактически 
лишь уведомлялся. Финалом этих гонений 
и окатоличивания стало восстановление 
Флорентийской унии на волчьем собо-
ре в Бресте в 1596 году, когда почти все 
русские епископы Речи Посполитой под 
давлением короля, иезуитов и прочих ка-
толиков отступили от веры Православной и 
присягнули папе римскому. Против Брест-
ской унии выступили тогда миряне во гла-
ве с князем Константином Острожским. 
Он в своем окружном послании обличил 
епископов-униатов как вероотступников. 
Большая часть малороссов и белорусов 
пошли за князем Острожским и двумя 
оставшимися верными Христу епископами. 
Народ Божий опять, как и в середине XV 
века, отверг унию с еретиками и остался 
верен Православию. 

О битвах малороссийского и бело-
русского народов за Веру своих отцов, о 
Запорожской Сечи – рыцарском право-
славном ордене Запорожских казаков, 
защищавшем Православную веру в битвах 
с латинянами на западе и севере и с осма-
нами и крымскими татарами на юге и вос-
токе на протяжении XVI–XVII веков, рас-
сказывается во многих летописях, а вслед 
за ними и в исторических исследованиях, 
и в достоверных художественных произ-
ведениях (достаточно вспомнить хотя бы 
«Тараса Бульбу» Н.В. Гоголя). На протяже-
нии этих веков шли непрерывные военные и 
духовные битвы против татарского (маго-
метанского) и польского (католического) 
ига, в которых наш русский православный 
народ вышел победителем. При гетмане 
Петре Конашевиче-Сагайдачном в 1621 
году, по благословению Царя Михаила Фе-
одоровича Романова, Московского Патри-
арха Филарета (Романова) и Константино-

польского патриарха Кирилла (Лукариса), 
патриархом Иерусалимским Феофаном III 
на Украине и в Белоруссии была восстанов-
лена Православная иерархия во главе с ми-
трополитом Киевским Иовом (Борецким). 
При гетмане Богдане Хмельницком в 1654 
году по решению Переяславской Рады 
(впоследствии в 1667 году, закрепленному 
Андрусовским договором между Россией 
и Польшей) вся Левобережная Украина и 
Киевская область вернулись в Русское Цар-
ство. А в 1686 году Соборным решением 
Константинопольского Патриархата было 
восстановлено единство Московского Па-
триархата и Киевской Митрополии, кото-
рые с канонической точки зрения никогда 
не разделялись, потому что действия ере-
тика папы римского и униатских константи-
нопольских патриархов были незаконны, а 
посему не принимаются во внимание, яко 
не бывшие. Единство канонической терри-
тории Русской Православной Церкви Ми-
лостью Божией существует и до нашего 
времени.

5. Российская Православная
Вселенская Церковь

во главе с Помазанником Божиим

К началу XIX века восстановлено было 
Православие и на западе Украины и Бело-
руссии, и в самой Польше после воссоеди-
нения этих земель с Россией и ликвидации 
польско-латинского гнета. Подавляющее 
число приходов, уклонившихся в униат-
ство, вернулось в Православие. Российская 
Православная Греко-Кафолическая цер-
ковь включила в себя те канонические 
территории, которые были у нее при ро-
мейских императорах, то есть 
Великороссию, Малороссию, 
Белоруссию, Польшу, Литву, 
Прибалтику, Финляндию (часть 
территории ее, как и прибал-
тийские земли, входила в состав 
Древнерусского государства, 
в котором и была установлена 
Ромейским Императором Ки-
евская митрополия).

В начале XIX века в состав 
нашей Российской Вселенской 
Церкви Ромейского (Грече-
ского) обряда вошла на правах 
экзархата и древняя Грузинская 
Церковь, когда Грузия оконча-
тельно вошла под крыло Пра-
вославной Империи Русской. 

В XIX и XX веках в нашу Цер-
ковь вошли и те территории, на 
которых Русская Церковь осу-
ществляла равноапостольную 
проповедь христианской веры: 
Япония (где проповедовал Свя-
той Равноапостольный Николай 
Японский), Северная Амери-
ка (где проповедовал Святой 
Равноапостольный Герман Аляскинский), 
Китай (где проповедовал Святитель Иоанн 
Шанхайский и другие святые угодники рус-
ские). 

Москва – Третий Рим, а с ней и Россия 
в XVI веке, после падения Константинополя 
приняла на себя бремя Православной Им-
перии, а русские цари, начиная с Иоанна 
Васильевича Грозного, стали преемника-
ми ромейских императоров, защитников 
Вселенского Православия. «Да веси, хри-
столюбче и боголюбче, – писал в XVI веке 
старец Филофей псковского Елеазарова 
монастыря Великому князю Московскому 
Василию Ивановичу, отцу Царя Иоанна Ва-
сильевича Грозного, – яко вся христiанская 
Царства прiидоша в конецъ и снидошася во 
едино Царство нашего Государя, по про-
роческимъ книгамъ, то есть Ромеиское 
Царство: два убо Рима падоша, а третiй 
стоитъ, а четвертому не быти. …да весть 
твоа держава, благочестивый Царю, яко 
вся Царства православныя христiаньскiя 
веры снидошася въ твое едино Царство: 
единъ ты во всей поднебесной христиа-
номъ Царь».

Еще Царь Иоанн Васильевич Грозный 
в XVI веке являлся единственным Право-
славным Монархом и оказывал всяческую 
поддержку всем Православным Церквам, 
оказавшимся под иноверческим гнетом и 
всем Восточным Патриархам и монасты-
рям Горы Афон, Синая и Святой Земли. 
Поэтому и именовалась наша Церковь 
Кафолической – Вселенской, что в Перво-
престольной Москве был престол Импера-
тора, Помазанника Божиего, удерживаю-
щего мир от антихристова зла по словам 
Апостола Павла, (2 Фес. 2:7), хранителя 
Православной Ойкумены (Вселенной) для 
спасения людей в Боге. Кроме России в то 
время все православные народы были под 
иноверческим игом: либо латинским в Речи 
Посполитой, либо магометанским в Ос-
манской империи (за исключением неболь-
шой Грузии и в какой-то степени Валашско-
го княжества вассального османам),   что 
многим воспринималось как признак конца 
времен и близости пришествия антихриста.

Предательство и свержение с прароди-
тельского Престола Государя Императора 
Николая II 2 марта 1917 года его генерал-

адъютантами и командующими фронтов, 
руководством Государственной Думы при 
широком участии многих представителей 
высших слоев российского общества и, 
увы, многих русских архиереев и клири-
ков, отступивших от Бога и Помазанника 
Его, привели к разрушению Российской 
империи и к временной утрате Российской 
Церковью статуса Вселенской Церкви, за-
щитницы Вселенского Православия. 

Уже 12 марта 1917 года, через десять 
дней после свержения Императора и че-
рез восемь дней после признания Прави-
тельствующим Синодом масонского Вре-
менного правительства «благоверным», от 
Российской Церкви отделяется Грузинская 
Поместная Церковь, а в 1920 году в ней 
восстанавливается Патриаршество. Вскоре 
начинаются и другие расколы и разделе-
ния, и сегодня еще окончательно не увра-
чеванные. 

Российская Церковь, как и весь русский 
народ, за грех клятвопреступления перед 
Помазанником Божиим и Царским Родом 
Романовых по попустительству Божьему 
подвергается в ХХ веке страшным гонени-
ям и расколам. Скоро нам предстоит от-
метить столетие этого страшного события 
– утраты русским православным народом 
Православного Монарха.

Искупительный Христоподражательный 
подвиг Царственных Мучеников и тысяч 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских привел к тому, что Россия и Русская 
Православная Церковь выжили и милостию 
Божией ныне восстанавливаются и возрож-
даются. Но еще не уврачеваны все рас-
колы и нестроения, еще разъедает нашу 
Церковь неосергианство, экуменизм и мо-

дернизм. Мы уповаем на Милость Божию 
и восстановление Православной Монархии. 
Верим, что это пророчество многих святых 
старцев сбудется и Российская Церковь 
станет вновь Вселенской – кафолической, 
объединив всех верных.

Верим и в пророчества святых о вос-
становлении как православного града Кон-
стантинополя, где в наши дни местный Па-
триарх даже не может совершить службу 
в Софийском Соборе, превращенном в 
мечеть. В пророчествах Святых говорит-
ся о том, что Константинополь будет ос-
вобожден от иноверческого ига русским 
православным воинством, а действующим 
Римом – стольным градом Православной 
Империи останется Третий Рим – Москва. 

6. Ложная польская «автокефалия»
1924 года

Следствием богоборческих гонений 
XX века стало и отделение от Российской 
Церкви Польской Митрополии. Происходи-
ло это в 1920-х годах, когда сама Русская 
Церковь была поставлена в тяжелейшие 
условия на грани существования. 

Богоборцы-большевики добились того, 
что более половины приходов ушли в об-
новленчество, Патриарх Тихон был аре-
стован большевиками и впоследствии ими 
отравлен, десятки архиереев и тысячи ми-
рян оказались в заточении или были убиты, 
тысячи храмов были разрушены. Связь Па-
триарха Тихона и его заместителей с при-
ходами за рубежом была нарушена. 

Не меньшие гонения выпали на долю 
православных греков Константинополь-
ского Патриархата в 1910-х годах, во вре-
мена младотурков и во время правления 
Ататюрка в 1920-х годах. Константино-
польским патриархом в те времена, при 
поддержке англичан и стран Антанты, в 
1921 году был поставлен масон Мелетий, 
церковный модернист, печально извест-
ный тем, что именно он ввел в Греции ново-
стильный календарь, что повлекло за собой 
раскол и нестроения в Греческой Церкви. 
Мелетием в 1923 году были незаконно 
включены в состав Константинопольского 
Патриархата Эстонская и Финская авто-
номные Церкви (входившие, как и Поль-

ская, в Русскую Церковь), что было вопи-
ющим нарушением канонического права: 
вмешательством одной автокефальной 
Церкви в дела другой. 

Ясно, что и «установление автокефалии 
Польской Православной Церкви по прось-
бе польского правительства» в 1924 году 
отнюдь не является примером соблюдения 
канонов Православной Церкви. Автоном-
ная Польская Православная Церковь была 
поставлена на грань выживания: богобор-
ческий режим, установленный в Польше 
революционером-националистом Юзе-
фом Пилсудским и его братьями, подверг 
православных не меньшим гонениям, чем 
большевики. Как ни парадоксально, но по-
сле установления незаконной «кровавой» 
автокефалии по требованию правитель-
ства, гонения на Православную Церковь в 
Польше только усилились. В 1920–1930-х 
годах в Польше было разрушено более 
тысячи православных храмов, в том числе и 
кафедральный собор Александра Невско-
го в Варшаве; гонения пали и на епископов, 
и на простых клириков и мирян Православ-
ной Церкви. Многие из них были изгнаны 
из храмов, арестованы и погибли мучени-
ческой смертью, защищая и веру право-
славную, и единство с Русской Матерью-
Церковью (святые мученики Холмские и 
Подляшские). Вновь начался процесс ока-
толичивания Польской православной Церк-
ви (более подробно пишет об этом Еле-
на Владимирова в статье «Автокефалия, 
построенная на песке» http://amin.su/
content/analitika/9/4690/ ). 

Действия правительства Польши и патри-
арха Константинопольского Григория VII 
по установлению автокефалии координи-
ровались из одного центра Антанты и пре-
следовали одну цель – разделение и ума-
ление Российской Православной Церкви и 
Вселенского Православия.

Неканоничность этих действий подтвер-
дилась последовавшими событиями. «Ав-
токефалия, дарованная Константинополь-
ским Патриархатом Польской Церкви», 
никогда не признавалась полнотой Вселен-
ской Православной Церкви, как не призна-
вал ее и Московский Патриархат. 

Большая часть приходов Польской Церк-
ви воссоединилась с Матерью-Церковью в 
1939 году, а затем в 1944 году после осво-
бождения Польши от немецко-фашистских 
захватчиков. Летом 1944 года митрополит 
Варшавский Дионисий бежал с отступав-
шими немецкими захватчиками. 22 августа 
1948 года он принес покаяние за участие 
в незаконном установление автокефалии 
Польской Церкви Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию (Симанскому), был 
лишен титула главы Польской Митропо-
лии и отправлен на покой. Синод Русской 
Православной Церкви 22 июня – 22 ноября 
1948 года даровал законную автокефалию 
Польской Православной Церкви, предстоя-
телем которой стал архиепископ Тимофей 
(Шрёттер). 

7. Выводы

Таким образом, изучая каноны и осно-
вания Вселенской Православной Церкви и 
историю формирования автокефальных 
Церквей, мы видим, что решения и заявле-
ния Синода Константинопольского Патри-
архата о том, что якобы этот Патриархат 
имеет какое-то право рассматривать обра-
щения Украинской рады, не основаны ни на 
каких церковных канонах, а лишь следуют 
незаконным действиям еретика папы рим-
ского и униатских епископов, отступивших 
от Православия и стремящихся проводить 
католическую экспансию на канонической 
территории Русской Православной Церк-
ви.

Основная цель сил мирового зла, на-
правленных на отделение Украинской Пра-
вославной Церкви от Русской – это, как и в 
древние времена, подчинить ее ересиарху 
папе римскому, идущему по пути создания 
единой церкви всех религий, церкви анти-
христа. 

Мы, православные из стольного града 
Москвы, Третьего Рима, с любовью отно-
симся ко всем православным и из Грече-
ских, и из других Православных Церквей, 
но не приемлем и не принимаем экумени-
ческие и другие антиканонические и ере-
тические акты, откуда бы они не исходили: 
из Флоренции или Бреста, из Шамбези или 
с острова Крит, из Баламанда, из Гаваны, 
или с острова Лесбос, а уповаем на Бога, 
Пресвятую Богородицу и Святых Угодни-
ков Божиих.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

культурно-просветительного  фонда
имени святого Василия Великого
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Не утихают восторженные отклики в свя-
зи с назначением министром образования 
и науки Ольги Юрьевны Васильевой. Кто 
только ни отметился на различных фору-
мах: священнослужители и официальные 
церковные деятели, ученые и известные 
публицисты, политики и экономисты. Но 
вот из уст нового руководителя прозвучали 
первые заявления: «Я занималась историей 
Церкви в годы войны, взаимоотношением 
государства и Церкви в XX веке. Пере-
вести, наложить, отождествить эту иссле-
довательскую деятельность с работой на 
посту министра образования было бы не-
правильно. Мой основной принцип – не на-
вреди. Везде нужно соблюдать золотую 
середину. Одно на другое накладывать 
здесь нельзя...

Подготовка к ЕГЭ и его сдача будут со-
вершенствоваться, экзамен открывает для 
российских выпускников новые возмож-
ности и обеспечивает равные социальные 
возможности... ЕГЭ – это основа для со-
циального равенства, трамплин для поступ-
ления. Это очень важ-
ная возможность для 
одиннадцатиклассника, 
окончившего школу, я 
подчеркиваю, из любо-
го региона страны по-
ступить в тот или иной 
вуз, о котором, допу-
стим, многие десятиле-
тия назад даже трудно 
было мечтать».

Все сказано впол-
не откровенно и четко 
обозначает официаль-
ную позицию госпожи 
Васильевой.

Откуда, когда и за-
чем появился в мире 
ЕГЭ, написано уже больше чем достаточ-
но. Думается, что уже всем известно: ЕГЭ 
убивает способность мыслить и творить, 
ведет к интеллектуальной и духовной ката-
строфе. Тестовая система стала средством 
массового поражения молодежи! Тем, кто 
не в курсе, предлагаю прочесть две яркие 
статьи на эту тему: «100 баллов за ЕГЭ – это 
"через чюр"» и «ЕГЭ – катастрофа или ис-
требление?» 

Однако пора сказать о главном. Вопрос 
не в министре, а в системе. ЕГЭ – это только 
часть глобального проекта – переходный 
этап к новой системе «глобального обра-
зования будущего». А к реализации этого 
проекта начали тщательно готовиться еще 
в 90-е годы. Причем не в Министерстве об-
разования РФ. Министерство выполняет 
указания и не более того. Подробно все 
описано в статье «Кто стоит за "реформа-
ми" образования в России. Роль Всемир-
ного банка и модернизаторов». Она была 
впервые опубликована пять лет назад под 
названием «Серые кардиналы образова-
ния», неоднократно перепечатана с необ-
ходимыми дополнениями и по сей день не 
потеряла своей актуальности. 

Это уникальная и достоверная инфор-
мация о тех структурах и лицах, которые 
внедряют «новшества» через Министер-
ство образования РФ. Они разрабатывают 
программы «реформирования» и реаль-
но руководят работой ведомства. Плохой 
Фурсенко, плохой Ливанов, хорошая Васи-
льева или кто бы там еще ни был – только 
технические работники, исполняющие от-
веденные им роли. 

В 90-е годы в России был создан фонд 
«Центр стратегических разработок» – 
аналитический центр при Правительстве 
РФ. Миссия фонда предполагала самые 
благородные цели: «Содействие успеш-
ному развитию страны через экспертную 
и нормативно-правовую поддержку ре-
форм, проводимых в экономике и соци-
альной сфере». В первую очередь фонд 
занялся реформами в области образова-
ния по рекомендациям и на деньги Все-
мирного банка с участием известной меж-
дународной компании Boston Consulting 
Group.

Возглавил фонд министр экономиче-
ского развития и торговли Герман Оскаро-
вич Греф, ныне – председатель правления 
Сбербанка; член международного совета 
J.P. Morgan Chase, крупнейшего по активам 
(2,4 трлн долл.) банка США, входящего в 
группу J.P. Morgan Chase & Co. Это круп-
нейшая глобальная финансовая корпора-
ция, ведущая свою деятельность более чем 
в 60 странах мира.

Ближайшими соработниками Грефа ста-
ли Ярослав Иванович Кузьминов – эконо-
мист прозападной ориентации, основатель 
и ректор Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ), а также его супруга 
– Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, в ту 
пору – 1-й заместитель министра эконо-

НОВЫЙ МИНИСТР ЭПОХИ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

мического развития, а ныне председатель 
Центрального банка РФ.

Именно Кузьминов считается «крестным 
отцом» «модернизации» традиционного 
российского образования. Как это про-
исходило поэтапно, прекрасно описано в 
приведенной выше статье «Кто стоит за 
"реформами" образования в России. Роль 
Всемирного банка и модернизаторов». Се-
годня плачевные результаты этой подполь-
ной работы – налицо.

Теперь «реформаторы» идут дальше. 
Прежде всего это внедрение программы 
«Teach For All» – «Учитель для всех» (в РФ 
– «Учитель для России»). Это глобальная 
американская модельная программа под-
готовки учителей-агентов изменений для 
средних школ с учетом интересов политики 
руководства США, выполняющего заказ 
антихристианской «мировой элиты».

В команде «Учитель для России» – ино-
странное руководство: Арист фон Хейн – 
вице-президент по стратегии, Катрина Блэк 
– региональный директор и Ник Канниг – 
главный операционный директор. 

И все это при сегодняшних разговорах о 
национальном возрождении и патриотиз-
ме.

В число разработчиков этой антина-
циональной программы входит все та 
же печально известная Boston Consulting 
Group. Эта американская компания одной 
из первых названа среди тех, чья деятель-
ность должна быть прекращена на терри-
тории РФ, если будет принят законопроект 
«О введении мер защиты национальной 
экономики Российской Федерации и огра-
ничении деятельности юридических лиц и 
граждан стран-агрессоров на территории 
Российской Федерации». Документ внесен 
депутатами ГД РФ Сергеем Катасоновым, 
Антоном Романовым и Евгением Федоро-
вым.

Тем не менее колониальная программа 
«Учитель для России» сегодня открыто вне-
дряется в пилотных регионах РФ. И здесь 
вновь приложил руку Герман Оскарович 
Греф, уже будучи главой Сбербанка РФ. 
Подробности в статье «Греф профинанси-
рует подготовку агентов влияния США для 
российских школ».

Но и этого мало «модернизаторам». 
Пора заняться трансформацией человече-
ской личности. Это давняя мечта глобали-
стов. И вот вслед за пресловутым форсайт-
проектом «Детство 2030», категорически 
отвергнутым всенародными усилиями, на 
свет появляются новые разработки.

НИУ ВШЭ, Московская школа управле-
ния (МШУ) «Сколково» и Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) подготовили в 
2013 году новые форсайт-проекты «Обра-
зование-2030» («Карта образования-2035») 
и «Форсайт компетенций-2030». 

Вопросы, связанные с образовательны-
ми «реформами», постоянно находятся в 
поле зрения Германа Грефа, который явля-
ется членом Совета по повышению конку-
рентоспособности ведущих университетов 
РФ. Выступая на конференции ВШЭ весной 
2015 года, он призвал к скорейшему пере-
ходу на «новую модель образования».

А в начале марта 2016 года в Москве 
прошла конференция в рамках междуна-
родной программы «Глобальное образо-
вание будущего – Global Education Future 
(GEF)» с участием представителей НИУ 
ВШЭ, МШУ, АСИ и Министерства образо-
вания и науки РФ. Ее участники назвали фо-
рум выдающимся событием года в России в 
сфере образования.

Как сказано на официальном сайте про-
граммы, Global Education Future – «это 
международная платформа сотрудниче-
ства, объединяющая лидеров глобального 
образования, инноваторов, основателей 
образовательных стартапов, инвесторов 
в сфере образования, руководителей об-
разовательных учреждений и администра-
торов национального и наднационального 
уровней для обсуждения и внедрения не-
обходимых трансформаций традиционных 
форм образовательных систем в образо-
вательные экосистемы».

На форуме была принята «Карта обра-
зования будущего», в которой обозначены 
образовательные тренды на ближайшие 
15 лет, рекомендованные к внедрению, в 
том числе и в сфере российского образо-
вания. Некоторые из них буквально вызыва-
ют шок у родителей и учителей:

– использование в образовании совре-
менных лекарств – ноотропных медицин-
ских препаратов и других способов улуч-
шения когнитивных способностей ученика; 

– объединение детей и взрослых в 
игровые сети, достижения и успехи в ком-
пьютерных играх становятся элементом 
образования и предметом оценки способ-
ностей;

– учебник перестает быть чем-то статич-
ным. На первом этапе – это живой учебник 
с постоянно обновляемым и адекватным 
данному моменту содержанием, на втором 
– «алмазный букварь»: учебник со встроен-
ным искусственным интеллектом, который 
является персональным тьютором (англ. tutor 
– наставник. – Прим. авт.), отвечающим ин-
дивидуальным требованиям учащегося; 

– на период после 2019 года планируется 
триггерная точка перехода – к новому типу 
обучения детей, когда даже электронные 
учебники детям уже не понадобятся;

– введение программ развивающей бе-
ременности, когда ребенок получает навы-
ки и знания уже в утробе;

– обязательная образовательная дис-
пансеризация, то есть регулярная онлайн- 
психофизическая диагностика для подбора 
индивидуальной образовательной траекто-
рии;

– особо перспективные и талантливые 
ученики будут рассматриваться как объ-
ект инвестирования, заодно появится новый 
финансовый инструмент – «человеческие 
фьючерсы»;

– использование нанотехнологий для 
имплантации гаджетов и технических 
устройств в отдельные части тела человека 
для повышения его образовательных спо-
собностей;

Каково?! Оказывается, якобы «для улуч-
шения умственных и физических возмож-
ностей детей» нужно кормить их ноотропи-
лом и «использовать достижения различных 
отраслей науки и технологий». Однако, 
если приглядеться повнимательнее, реали-
зация этих бредовых идей трансгуманизма 
ведет к превращению людей в биороботов 
и живой товар. Авторы форсайта не видят в 
человеке ничего, кроме примитивного жи-
вотного. Это прикрытый наукообразными 
терминами фашизм нового типа!

Можно ли говорить о спасении души в 
обществе «человеческих фьючерсов» с 
имплантированными в различные части тела 
гаджетами и техническими устройствами, 
управляемыми извне? 

Один из авторов «Образования-2030» 
Дмитрий Песков, директор группы АСИ 
«Молодые профессионалы» без всякого 
стеснения описывает новый социум: «Лю-
диардеры. Это бизнесмены, владеющие 
командами лучших специалистов. Инвести-
ционный портфель можно собрать не толь-
ко из акций компаний, но и из акций людей. 
Самые талантливые люди будут всегда хо-
рошо зарабатывать с доходностью отдачи с 
вложений более, чем с рынка наркотиков. 
Людиардеры – это богатые люди, у кото-
рых капиталы в пакетах владения людьми. 
Это реальность, работает биржа, где пер-
спективной считается модель венчурных 
инвестиций в человека, которая уже отра-
батывается в США. С одной стороны, есть 
люди, желающие повысить свою квалифи-
кацию в ведущих мировых университетах 
или школах бизнеса, но у них нет на это 
средств. И такие молодые и талантливые 
люди выставляют себя на биржу с обяза-
тельством перед теми, кто профинанси-
рует их обучение, через 5 лет выплачивать 
20% своего годового дохода в течение 
10 лет. С другой стороны, есть те, кто го-
тов вложиться в это "предприятие" с учётом 
потенциально высокой готовности». 

Вторая каста, так называемые «люди 
одной кнопки», которые не должны иметь 

умения и навыки выбирать, они должны 
только иметь компетенции пользоваться 
готовыми сервисами. Для последней кате-
гории "людей одной кнопки" важнейшим 
мотиватором становятся механизмы эко-
номического и внеэкономического при-
нуждения... Фактически описанная модель 
есть один из вариантов современного уза-
коненного рабовладения», – пишут ученые 
из Новосибирского государственного пе-
дагогического университета Б.О. Майер и 
Д.В. Евзрезов, которые дали сугубо отри-
цательное пространное заключение на этот 
античеловеческий проект. 

Понятно, что дети представителей выс-
шей касты будут получать нормальное 
классическое образование без использова-
ния ноотропных препаратов и применения 
имплантируемых электронных устройств 
и прочих средств, превращающих высшее 
творение Божие в биообъект. 

Как и авторы форсайт-проекта «Об-
разование-2030», сторонником кастового 
общества является и один из главных «ре-
форматоров» Герман Греф. Свои взгляды 

он откровенно изложил, 
выступая на Петербург-
ском экономическом 
форуме в 2012 году. 
Интересно, что тогда 
же он озвучил правду о 
так называемых СМИ. 
Это не является секре-
том, но было интересно 
услышать это именно из 
его уст. 

Герман Оскарович 
признался тогда, что 
ему будет страшно, 
если власть на самом 
деле вдруг окажется 
в руках народа: «Вы 
знаете, уважаемые го-

спода, я вам хочу сказать, что вы говорите 
страшные вещи. От того, что вы говори-
те, мне становится страшно. Почему? Вы 
предлагаете передать власть фактически в 
руки населения. Но вы знаете, уже много 
тысячелетий эта проблема была ключевой 
в общественной дискуссии, и мы знаем, 
сколько мудрых голов на эту тему думало. 
В свое время так зародился буддизм. Вели-
кий наследник одной из богатейших фами-
лий в Индии пошел в народ и ужаснулся, как 
плохо живет народ, и он пытался помочь на-
роду. Он пытался найти ответ: в чем корень 
счастья? Как сделать народ более счаст-
ливым? Он не нашел ответа, и в результа-
те родился буддизм, в котором ключевая  
идеология, которую он заложил, – это от-
кат от желания. Он не увидел способа ре-
ализации этих желаний. Люди хотят быть 
счастливыми, они хотят реализовывать свои 
устремления, а способа реализовать все 
желания не существует.

Экономический способ производства, 
о котором мечтал Маркс, еще не реали-
зовался, и поэтому нужно работать, и не 
факт, что каждый получит эту работу, и 
не факт, что каждый получит желаемую 
заработную плату, и не факт, что будет 
удовлетворен от этого. И при этом, если 
каждый человек сможет напрямую уча-
ствовать в управлении, что же мы науправ-
ляем? 

Великий министр юстиции Китая Конфу-
ций начинал как великий демократ, а кончил 
как человек, придумавший целую теорию 
– конфуцианство, которое создало страты 
(касты. – Прим. авт.) в обществе.

Страты! А великие мыслители, такие как 
Лао Цзы, придумали свои теории – Дао, за-
шифровывая их, боясь донести до просто-
го народа, потому что они понимали: как 
только все люди поймут основу своего «Я» 
и самоидентифицируются, управлять ими, 
то есть манипулировать ими будет чрезвы-
чайно тяжело. Люди не хотят быть манипу-
лируемыми, когда они имеют знания. 

В иудейской культуре каббала, которая 
давала науку жизни, 3000 лет была секрет-
ным учением, потому что люди понимали, 
что такое снять пелену с глаз миллионов 
людей и сделать их самодостаточными. Как 
управлять ими? 

Любое массовое управление подраз-
умевает элемент манипуляции. Как жить, 
как управлять таким обществом, где все 
имеют равный доступ к информации, все 
имеют возможность судить напрямую, по-
лучать непрепарированную информацию 
через обученных правительством анали-
тиков, политологов и огромные машины, 
которые спущены на головы, – СМИ? СМИ, 
которые как бы независимы, а на самом 
деле, мы понимаем, что все СМИ заняты 
сохранением страт.

Так как в таком обществе жить? И мне от 
ваших рассуждений становится страшнова-
то, честно говоря».

В.П. ФИЛИМОНОВ
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ПОЧИТАНИЕ

– Александр Яковлевич, мы рады 
Вам сообщить, что наш с Вами годичной 
давности разговор о персоне велико-
го государя Иоанна IV Грозного успел 
за это время материализоваться в не-
что, что мы готовы представить жите-
лям нашей страны. Мы ставим Иоанну 
Васильевичу памятник в Александрове 
– в Александровской слободе – в том 
месте, откуда он много лет царствовал, 
правил Россией, в том месте, где он 
непрерывно молился в монастыре за 
судьбу России. Эту скульптуру делает 
известный вам ваятель Василий Никола-
евич Селиванов – автор замечательных 
скульптур; только за последнее вре-
мя несколько его крупных работ было 
установлено в разных уголках нашей 
страны. Мы хотим сделать это 4 ноября 
– в День народного единства России, в 
наш большой праздник. Так совпали со-
бытия, что попытались открыть памят-
ник Ивану Грозному в Орле, мотивируя 
это тем, что царь причастен к основа-
нию города, и неожиданно натолкну-
лись на противодействие определённых 
сил. Они не хотят знать правду, живут и 
действуют в границах давно навязанных 
штампов. Они не слушают и даже не пы-
таются выслушать профессионалов, ко-
торые хотят рассказать о том, что Иван 
Грозный – это колоссальная фигура в 
истории не только России, но и миро-
вой цивилизации. Обращаемся к Вам, 
как к исполнителю в театре роли Ивана 
Грозного, которая запомнилась всем, и 
как к человеку, который во многом свя-
зывает судьбу России с этой историче-
ской фигурой. Поделитесь с нами: что 
Вы думаете по этому поводу?

– Вообще это действительно очень 
непростая тема, которая требует по-
коя, – вне этого шума от Ленинградского 
проспекта. Когда задумываешься, пони-
маешь, что это закономерно – зомбиро-
ванность такой огромной массы людей с 
помощью литературы, в том числе Рад-
зинским, Карамзиным. Да, Н.М. Карам-
зин – великий человек, который отдал 
всего себя изданию уникальной энцикло-
педии, но есть вещи, которые можно 
было бы более глубоко ощутить и пони-
мать. Когда я соприкоснулся с работой 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычёва), я увидел, 
насколько глубоки знания, которые ухо-
дят корнями в нашу Древнюю Русь. Есть 
действительно любопытные вещи, напри-
мер, в работах Михаила Васильевича Ло-
моносова. Это та история, которую мы 
теряем – и теряем постоянно. Я не хочу 
выглядеть таким ясновидящим, который 
говорит с позиции: «Я что-то знаю».

Я считаю, что знания – это как шар: 
чем он больше, тем меньше точек со-
прикосновения. Ещё Сократ говорил о 
познании: «Я знаю только то, что ничего 
не знаю». Вот и я сейчас стою на этой по-
зиции: я мало что знаю. Я играю в спекта-
кле «Смерть Иоанна Грозного» по пьесе 
Алексея Толстого; там есть такая фраза, 
которую не выбросили даже при желании 
всех правителей и руководителей страны: 
«Не на день я, не на год устрояю престол 
Руси, но в долготу веков». Вот в чём его 
провидение!

Такая маленькая деталь: если учесть 
статистические данные, что абсолютно 
доказано, – за всё его царствование на 
Земле Российской было казнено не бо-
лее 3000 человек, и то за каждого он мо-
лился и записывал в синодике, что тоже 
есть православный подвиг. А иначе и не 
может быть, потому что одна только 
переписка с Курбским показывает его 
образованность и потрясающую боль за 
нашу землю. Так вот. Что такое три ты-
сячи, если только Пётр I за время строи-
тельства Санкт-Петербурга уничтожил 
более 250 тысяч душ. Но ведь он «маль-
чик» по сравнению с Лениным, памятники 
которому, кстати, разбросаны по всей 
России. Тысячи памятников! И сам он не 
захоронен по христианским обычаям, а 
лежит в своём мавзолее. Я уже не раз 
предлагал людям, занимающим высокие 
посты: «Давайте перенесём этот мавзо-
лей в Ульяновскую область, где он ро-
дился!» Тогда туда не зарастёт народная 
тропа: паломничество будет огромное, 
и область станет самой богатой частью 
Руси – даже по сравнению с москвичами. 
Ведь до сих пор он там лежит, хотя от-
крываются новые документы. А та нена-
висть к православию, которая исходила от 
Владимира Ильича, – это же катастрофа, 
это опять зомбирование людей.

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ СЕБЕ ВЕРНУЛИ
О личности Ивана Грозного рассуждает народный артист РСФСР А.Я. Михайлов

Я уж не говорю о недавно построен-
ном в Екатеринбурге «Ельцин-центре». 
Когда я приехал, я ужаснулся от метража 
этого здания!..

– Красок больше, чем на территории 
Эрмитажа.

– Да не в этом дело! В этом «Ельцин-
центре» в мультиэкранном изображении 
история начинается именно с Ивана Гроз-
ного: опричнина, избиения крестьянства 
Руси, боярскую головушку рубим – и на 
этом всё строится. Вот отсюда, дескать, 
начинается не созидание, а разрушение 
Государства Российского – с прихода Ива-
на Васильевича Грозного. Я ужасаюсь! 
Александра III у них вообще не существу-
ет. И только там, где стоит в красном гал-

стуке двухметровый трёхпалый Ельцин, на-
чинается наше государство – со свободы 
слова, свободы печати и свободы челове-
ка. Но ведь всё это разрушение: мы одной 
ногой стояли на грани пропасти, на краю 
гибели российской государственности!

Возвращаясь к истории: я сомневаюсь, 
что картина убийства Иваном Грозным 
своего сына Ивана документальна. Не до-
казано документально, потому что были 
отравлены ртутью как Иван, так и Иван Ва-
сильевич, я уже не говорю об отравлении 
его жены Анастасии. Вообще мы живём 
в удивительное время больших открытий, 
удивительных открытий, и я убеждён, что 
если мы когда-нибудь более серьёзно 
подойдём к истории и будем исходить из 
не то что более достоверных, но более 
объёмных исторических источников, бу-
дет огромное открытие – обнаружение 
библиотеки Ивана Грозного. Вот тогда мы 
многое начнём понимать!

Сегодня не просто опять начинается 
противостояние – оно продолжается. Се-
годня мы не имеем ни одного памятника 
великому государю, который созидал 
Русь, который расширил Русь. За годы 
царствования Ивана Грозного вся терри-
тория России была увеличена, насколько 
я помню, в 33 раза. Это поход Ермака, и 
Сибирь была приращена при Иване Васи-
льевиче Грозном. Он же пишет: «Царь и 
великий князь всея Руси, я, Тимофей Ер-
мак, кланяюсь тебе с Земли Сибирской. 
Да будет она присоединена к Земле Мо-
сковской!» На что последовал гениальный 
ответ царя: «Тимошка! Не насильствуй 
в веру православную местные народы! 
Беда на Руси может». Вот предвидение, 
предчувствие! Не только с огнём и мечом 
шёл Ермак. У него было какое-то количе-
ство детей от местных женщин, и он так-
же шёл с добром, хлебом и солью. Но 
так уже случилось, что без войны мы всё 
равно не можем – так присоединяются 
территории, это большое дело. Помню 
письмо папы римского: «Царь всея Руси, 
позволь приблизить латинику к Правосла-
вию, и дай нам отроков для обучения ла-
тинике, и позволь построить католический 
храм в центре Москвы!» Ответ гениаль-
ный для середины XVI века: «Я не допу-
щу ереси в России, ибо вы присели перед   
Господом Богом, а мы стояли, стоим и 
стоять будем, ибо вера наша православ-
ная есть великий труд».

Потрясающий пример: как могли – 
стояли, как могли – держались, и до сих 
пор, когда делают всё возможное, что-
бы задушить санкциями или войнами. Вот 
раздробили Украину. Я помню высказы-
вание американского деятеля: «Мир со-
дрогнется, что мы сотворим с этим са-
мым непокорным славянским народом. 
Мы заставим молодёжь видеть в белом 
чёрное, а в чёрном – белое, а тех, кто бу-
дет догадываться об этом эксперименте, 
мы будем уничтожать их же средствами 
массовой информации. Мы вложим в это 
дело огромное количество средств и сво-
их людей мы там найдём». Вот потому и 
видно, что происходит сегодня и откуда 
здесь ноги растут. Вот там идёт Крестный 
ход – и то он создаёт напряжение! Право-

славный Крестный ход: 
с юга, востока и за-
пада, чтобы в центре 
воссоединиться, чтобы 
перестала проливаться 
православная славян-
ская кровь. Но ведь нас 
раздробили, раздели и 
зомбировали украин-
ский народ, что самый 
страшный враг – это 
русские люди.

– Александр Яков-
левич, вот Иван Гроз-
ный стал таким же 
инструментом мани-
пуляции в руках бри-
танской и американ-
ской разведок, как 
уже бывало, когда, 
например, с подачи 
А.С. Пушкина Салье-
ри стал известен нам 
как злодей, который 
погубил Моцарта. 
Хотя все знают, что 
А. Сальери – вели-
кий педагог, который 
И. Гайдна и других 
великих композито-
ров обучал музыке, 
и сам был очень хо-

рошим композитором. Вот и И.Е. Ре-
пину внушили эту дурацкую идею, что 
Иван Грозный убил своего сына. Я-то 
уверен, что нам с Вами так препода-
вали историю, что какому государю 
ни глянь в глаза – будь то Павел, будь 
то Александр II, будь то Николай – что 
Палкин, что последний Романов, вот 
кому ни глянь – все какие-то уродцы. В 
какую страницу российской истории ни 
ткни, всюду она какая-то корявая, вы-
мученная, вымазанная и не такая, как 
за границей, как на «светлом Западе», 
где все чистенькие, хорошие, светлые, 
талантливые люди, а у нас только те-
мень, непролазная грязь и вообще не-
известно, что происходит. То есть нам 
с Вами с детства такую картину рисо-
вали и сейчас с помощью имени Ивана 
Грозного пытаются, вытаскивая мифы, 
полумифы и слухи, вымазывать всё той 
же краской. Неужели мы так и не осво-
бодимся от такого образа и от такого 
способа подачи нашим детям нашей ве-
ликой истории?

– Опять вопросы-то сами по себе не-
простые. Я считаю, что приход нового 
строя через революцию и какие-то ката-
клизмы обязательно влечёт за собой раз-
рушительное воздействие в отношении 
предыдущих правителей. Это закон. Так 
же после прихода Романовых стало за-
дачей в чём-то очернить и Рюриковичей. 
Ну, конечно, самое страшное очернение 
было с приходом советской власти – с 
приходом большевиков во главе с В.И. Ле-
ниным и его близким помощником Львом 
Давыдовичем Троцким-Бронштейном. 
Там было настолько чудовищное унич-
тожение всей предыдущей истории, что 
просто страшно! Я думаю, мы даже до 
конца ещё не осознаём, что тогда вообще 
происходило, когда за одну манишку, за 
один только вид интеллигентного человека 
вешали на столбах, уже не говоря о посто-
янных расстрелах. Вспомним фразу Ле-
нина: «Пусть 90% русского народа погиб-
нет, чтобы остальные дожили до мировой 
революции!» То есть Россия должна быть 
хворостом, чтобы разжечь пламя миро-
вой революции, – вот о чём мы говорим, 
а это катастрофа. Это людская масса, ко-
торой можно управлять как угодно и ко-
торая должна идти на заклание для разжи-
гания мировой революции растопку. Не 
разожгли, но продолжают уничтожать.

Я благодарен людям, которые идут 
по этому непроторенному пути поиска 
истины, поиска каких-то интересных ве-
щей на нашей религиозной основе, нашей 
нравственной основе. Я надеюсь: я буду 
свидетелем того, как огромный пласт 
истории восторжествует. Это очень ско-
ро произойдёт – у меня такое ощущение. 
Мне интересна моя культура ведическо-
го направления. Ведь князь Красно Сол-
нышко не только перстом крестил, но и 
с мечом шёл, когда нёс Православие, и 
снова огромное количество людей было 
уничтожено! А почему не прийти к эво-
люционному пути? Не через революцию, 
не через уничтожение людского ресур-
са, а через гуманитарные инструменты 
производить изменения.

Есть одна до сих пор любопытная 
для меня вещь. Я помню высказывание 
А.И. Солженицына о том, что если бы не 
было Никонианского раскола, то не было 
бы и революции 1917 года. Я всё время 
задумывался, почему в 17–18-х годах и в 
последующие годы Православие стало так 
активно разрушаться, почему такие массы 
бросились сжигать и разрушать, снимать 
церковные луковицы и кресты – откуда 
такая агрессия? А оно заложено корнями 
тогда, когда пришёл Никон и сказал: «Всё, 
убираем двуперстие! Да, не будем ходить 
Крестный ход пасолым, а пойдём в обрат-
ную сторону – коловрат». И вот так мы хо-
дим с 1666–68-го года. Но это мои личные 
наблюдения, и я ни на что не претендую, 
хотя мои предки – старообрядцы: они не 
приняли новую веру и до сих пор с двупер-
стием. Я думаю, что это одна из проблем, 
при решении которой мы победим, пото-
му что тогда победит наша общая религи-
озная основа – Православие. Потому что 
с обеих сторон были православные хри-
стиане, но староверы попали в положение 
изгоев и до сих пор в своём же государ-
стве продолжают оставаться изгоями в 
политической, социальной и культурной 
жизни. Этот момент будет – я его очень 
чувствую. Надо прийти не только к вос-
соединению общей религиозной основы. 
Наша база одна – это Православие; мы 
уже никогда её не изменим, и она никуда 
не уйдёт. Как говорил Грозный: «Мы сто-
яли и стоять будем, ибо это наша земля.

Я в какой-то степени счастливый че-
ловек. Уже в мои семьдесят с лишним 
лет мне повезло встретиться с потряса-
ющими людьми. Уже не говорю о моём 
старшем друге – композиторе Георгии 
Васильевиче Свиридове. Для меня встре-
ча с этим гениальным композитором – 
это такая огромная ступень – это целая 
веха моей жизни. И опять же мы с ним 
встретились на почве, связанной с Иваном 
Васильевичем Грозным, когда я репети-
ровал спектакль по пьесе А. Толстого, а 
он писал к нему музыку. Он очень часто 
приходил посмотреть, как я репетирую, 
потому что в зависимости от того, как я 
буду работать, он писал музыку. Однаж-
ды он вызвал меня к себе со сцены, пред-
ложил: «Саша, кофе или чай?» Я сказал: 
«Я бы с вами чай попил». И вот мы сидим 
– я в рясе, с освящённым крестом, – а 
он говорит: «Хочешь послушать стихи-
ры Грозного?» Я не знал, что они есть, и 
сказал: «Да». Он попросил звуковиков 
включить, и я не знаю, что со мной случи-
лось, но у меня вот так мурашки прошли 
по руке, и меня захватила эта вещь. Но 
он пояснил, что как-то осовременил его 
стихиры, прикоснулся к аранжировке, не 
нарушая ритм. Я узнал, что Иван Грозный 
был певчим в православном хоре, он пи-
сал потрясающие стихиры. Эти стихиры 
вошли в спектакль, и эта музыка до сих 
пор существует. Вот о чём надо говорить!

Это был настолько всесторонне обра-
зованный человек – исторически, соци-
ально, культурно. Какие созидательные 
реформы он проводил в России! Оприч-
нина – вынужденная мера, и то она при-
несла очень много пользы для стабилиза-
ции государства.

Я не хочу быть оракулом и становить-
ся в позу: «Я готов спорить со всем и с 
каждым» – я не хочу сейчас спорить, но 
я глубоко убеждён, что величайшая фи-
гура, величайшая личность Ивана Васи-
льевича имеет право не просто на памят-
ник, а не пересмотр того времени, когда 
он царствовал в России. Предстоит по-
настоящему серьёзно пересмотреть его 
роль в истории.

Беседовал Дмитрий ЛЫСЕНКОВ.
ИПА «Контекст»
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20 сентября исполнилось 90 лет княги-
не Ольге Николаевне Куликовской-Рома-
новой – человеку, не нуждающемуся в 
представлении, чья общественная деятель-
ность, направленная на восстановление 
исторической справедливости и преем-
ственности, внесла огромный вклад в куль-
турное и духовное возрождение России. 
Вдова Великого князя Тихона Николаевича 
Куликовского-Романова, председатель 
Фонда «Программа помощи России» име-
ни Ея Императорского Высочества Великой 
Княгини Ольги Александровны, зарубеж-
ный почетный член Российской академии 
художеств, член Союза писателей России, 
родившаяся в Сербии и большую часть 
жизни прожившая на Американском конти-
ненте, последние 25 лет усердно работала 
во благо Родины своих предков. Помимо 
благотворительности, Ольга Николаевна 
сделала очень много на просветительском 
поприще, способствуя правильному вос-
приятию Царской семьи в нашей стране. 
По случаю юбилея 21 сентября в особняке 
на Волхонке, который в 1775 году был ча-
стью Пречистенского ворца – временной 
резиденции Императрицы Екатерины II, со-
стоялся торжественный приём.

Поздравить Ольгу Николаевну, вы-
разить свою признательность и любовь 
пришли представители дворянства, духо-
венства, офицерства и казачества, рос-
сийских государственных ведомств, науки 
и культуры, деятели искусства, политики и 
общественные деятели. Вниманию гостей 
был представлен документальный фильм 
о просветительской работе юбилярши во 
Владивостоке. Благодаря её стараниям 
в рамках памятных мероприятий в честь 
400-летия воцарения династии Романо-
вых в Приморском объединённом музее 
имени В.К. Арсеньева открылась выставка 
«Акварели Великой княгини Ольги Алек-
сандровны Романовой». Также во Влади-
востоке проходил офицерский бал, при-
званный восстановить культурную связь и 
историческое преемство между Русской 
императорской армией и Вооружёнными 
силами современной России. Как говорила 
сама О.Н. Куликовская-Романова, с этого 
города начинается Россия, и над ним рань-
ше восходит солнце, чем и обусловлен её 
выбор. На этих же кадрах митрополит Вла-
дивостокский и Приморский Вениамин дал 
высокую оценку трудам Ольги Николаев-
ны и поздравил её с днём рождения.

Ведущая вечера – поэтесса, лауреат ли-
тературно-театральных премий Нина Кар-
ташева назвала юбиляршу символом мо-
нархии и отметила, что своими поступками 
та соответствовала девизу своей свекрови 
великой княгини Ольги Александровны: 
«Быть, а не казаться». Возглавив фонд её 
имени после смерти мужа, О.Н. Куликов-
ская-Романова показала, что такое насто-
ящая благотворительность, последние 25 
лет не только проводя в России, но и живя 
для России. Так же важна принципиальная 
позиция Ольги Николаевны во всех вопро-
сах, связанных с Царственными страсто-
терпцами. Её день рождения совпадает с 
Рождеством Богородицы, и, как заметила 
Нина Васильевна, оттого покров Царицы 
Небесной всегда над нею. Открывая ве-
чер, мужской хор «Пересвет» с умерен-
ной торжественностью и достоинством  ис-
полнил русский национальный гимн «Боже, 
Царя храни!». Виновница торжества пред-
ставила гостям дочь Татьяну и внучку Алек-
сандру, которые прилетели в Москву из 
Канады. Она поблагодарила   добрых дру-

ЖИВОЙ СИМВОЛ РУССКОЙ МОНАРХИИ
Юбилей Ольги Николаевны Куликовской-Романовой

зей, которые сопровождают её на жиз-
ненном пути, и выразила надежду, что эта 
связь не прервётся. 

Наместник Новоспасского ставропи-
гиального монастыря в Москве, также 
известного как усыпальница рода Рома-
новых, викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, епископ Воскресен-
ский Савва передал поклон от обители, а 
также от Всемирного русского народного 
собора, заместителем председателя кото-
рого он является. Он выразил убеждение, 
что секрет долголетия кроется в христиан-
ском почитании родителей и поиске Цар-
ства Небесного, без которого смысл жиз-
ни теряется и которое юбилярша сумела 
обрести при жизни. Как отметил владыка 
Савва, в долгой жизни и постоянных трудах 
Ольги Николаевны выражена подлинная 
христианская любовь – любовь к Богу и 
любовь к земному Отечеству.

Настоятель екатеринбургского Храма-
на-Крови протоиерей Максим Миняйло 
передал низкий поклон от митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Ки-
рилла и от всей Уральской земли. Как 
владыка Кирилл, так и сам отец Максим 
подчёркивают особый вклад Ольги Нико-
лаевны в формирование должного отно-
шения верующих и жителей края вообще 
к месту гибели Царственных мучеников: 
без её фигуры невозможно представить в 
последние годы регулярно проводящийся 
фестиваль «Царские дни», который вклю-
чает крестные ходы, богослужения, вы-
ставки и другие мероприятия. Именно она 
начала принимать участие в Крестном ходе 
17 июля – ещё тогда, когда сам будущий 
настоятель даже не посещал храм, а те-
перь это главная святыня и духовное напол-
нение Уральской земли. От лица владыки 
отец Максим торжественно вручил княги-
не высшую награду епархии – медаль свя-
той великомученицы Екатерины I степени.

Не только духовенство, но и свет-
ские власти Урала высоко ценят заслуги 

О.Н. Куликовской-Романовой. Поздрав-
ления от председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной передал Р.М. Шульгин, вы-
разив восхищение оптимизмом юбилярши, 
её духовной чистотой и любовью к России. 
Заместитель директора Центра военно-па-
триотического и гражданского воспитания 
Департамента образования города Мо-
сквы, ветеран ВОВ А.Х. Чанышев выразил 
благодарность за безвозмездное участие 
в развитии кадетского обучения, благода-
ря которому у подрастающего поколения 
закладываются основы любви и уважения к 
родной стране и народу.

Главный редактор православного ин-
формационного агентства «Русская на-
родная линия» Анатолий Степанов с ра-
достью отметил факт многолетнего 
сотрудничества с Ольгой Николаевной, 
которую назвал важным фактором обще-
ственной жизни, оказывающим оздорови-
тельный эффект при рассмотрении острых 
проблем. Особенно Анатолий Дмитри-
евич выделил дело о екатеринбургских 
останках, в котором её позиция заставила 
нервничать ту сторону, что продавливала 
скорейшее признание их принадлежащи-
ми Царской семье. Зато в благом решении 
Русской Православной церкви по этому во-
просу А.Д. Степанов видит и её заслугу.

Представитель Русского зарубежья 
оперный певец-бас, публицист и обще-
ственный деятель А.В. Шахматов выразил 
мнение, что такие люди, как виновница 

торжества, – это лучшее продолжение 
царской России, поскольку они помогают 
новым поколениям узнать, как и какими 
идеалами жили на Русской земле до ре-
волюции. Александр Васильевич вручил 
внучке княгини свою книгу о русском мире 
«Вселенная Россия» и исполнил романс 
«Дремлют плакучие ивы...».

Ещё один представитель Екатеринбург-
ской епархии, протоиерей Александр 
Никулин, вспоминал, как в далёком уже 
1994 году в храме Святителя Николая села 
Боровское создавался придел в честь бу-
дущего прославления Царственных муче-
ников. Это делалось на свой страх и риск в 
непростое время в достаточно криминаль-

ном регионе. Поэтому отец Александр 
считает настоящим подвигом то, что Ольга 
Николаевна приехала в такое глухое место 
и привезла с собой лампады. Начав оттуда, 
как подчеркнул священник, она разожгла 
лампады по всей стране, напомнив её на-
роду о царской России. В подарок от общи-
ны он преподнёс иконы Царственных муче-
ников и святой Равноапостольной княгини 
Ольги на подставке из уральского камня.

Своё почтение от лица австрийской ари-
стократии засвидетельствовала баронесса 
Элизабет Хереш, назвав юбиляршу олице-
творением духа Русского Императорского 
Дома и примирения. Директор Музея реч-
ного флота Московской государственной 
академии водного транспорта, искусство-
вед, академик Международной академии 
творчества Татьяна Трибушинина вручила 
картину военного художника Павла Бой-
ко «Императорская яхта “Штандарт”», 
отметив, что у Ольги Николаевны есть 
матросская ленточка со знаменитого бал-
тийского судна. При этом Татьяна Владими-
ровна подчеркнула, что патриотизм – это 
не только ратные подвиги, но и сохранение 
исторической памяти. Также свои поздрав-
ления и награды передали Фонд Серафима 
Саровского и Международный фонд сла-
вянской письменности и культуры. 

Хор «Пересвет» исполнил в честь юби-
лярши «Многая лета», а также народные 
песни «Ты постой, постой, красавица моя» 
и «Очи чёрные». Народная артистка Рос-
сии, лауреат Государственной премии РФ и 
национальной театральной премии «Золо-
тая маска» Илзе Лиепа подарила О.Н. Ку-
ликовской-Романовой танец под музыку 
Фредерика Шопена. Пятнадцатилетний 
лауреат почетных музыкальных конкур-
сов Равиль Ислямов сыграл на скрипке, а 
виртуозную игру на балалайке продемон-
стрировали Юрий и Евгений Клепаловы. 
Нина Карташева прочла стихотворение 
«Ты подошел: “Позвольте Вас мне при-
гласить на тур?”», обращённое к красоте и 
величию ушедшей императорской России. 
Другое произведение поэтессы – «Моно-
лог царевны-мученицы Татианы» на музы-
ку Сергея Симеонова – было исполнено 
заслуженной артисткой России Галиной 
Митрофановой под аккомпанемент пиа-
ниста, заслуженного артиста России Ана-
толия Спивака. Они же исполнили романс 
П.И. Чайковского на стихи великого князя 
Константина Константиновича Романова 
«Уж гасли в комнатах огни...».

После официальной части вечера гости 
дружно пропели «Многая лета» в честь ви-
новницы торжества. Дальнейшее общение 
и поздравления продолжились за трапезой. 
Ещё многие гости произносили добрые по-
желания и слова благодарности Ольге Ни-
колаевне, а также обсуждали прошлое и 
будущее России, судьбу императорского 
Дома Романовых и другие взаимосвязан-
ные вопросы. Среди гостей были политик 
и общественный деятель Сергей Бабурин, 
директор Института русской цивилизации, 
главный редактор газеты «Русский Вест-

ник» Олег Платонов, митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий, высшие 
офицеры Военно-Морского Флота, публи-
цисты и артисты – словом, представители 
разных профессий и стран, объединённые 
вокруг яркой фигуры и многогранной де-
ятельности О.Н. Куликовской-Романовой. 
Собравшиеся в особняке на Волхонке 
были единодушны в пожелании крепкого 
здоровья и долгой жизни этому светлому 
человеку, ставшему для окружающих об-
разцом достоинства и благодетельности 
и в XXI веке прославляющему и словом, и 
делом великую фамилию Романовых.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Долгая череда поздравлений

Ольга Николаевна Куликовская-Романова с дочкой и внучкой

Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову поздравляет
главный редактор газеты «Русский Вестник» Олег Платонов
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РУССКИЕ
5 сентября, в день 104-летия со дня рож-

дения Анастасии Александровны Ширин-
ской-Манштейн, в Доме Русского зарубе-
жья им. А. Солженицына состоялся вечер 
ее памяти, который организовали Обще-
ственная организация содействия сохране-
нию культурного и исторического наследия 
Москвы «Москва и москвичи», Фонд «Рус-
ский очаг», Дом русского зарубежья и Им-
ператорское православное Палестинское 
Общество.

В вечере приняли участие представите-
ли дипломатического корпуса, офицеры 
Флота, специалисты по Северной Африке 
и Ближнему Востоку, востоковеды, воен-
ные историки и журналисты-международ-
ники, люди, близко знавшие и помнящие 
Анастасию Александровну Ширинскую.

С добрыми и светлыми словами вос-
поминаний об этой великой русской жен-
щине, истинном патриоте и хранителе 
православия в Тунисе выступили: Виктор 
Александрович Москвин – директор Дома 
Русского зарубежья им. А. Солженицына; 
Зуфар Якупович Аюпов – председатель 
Башкортостанского Дворянского Собрания 
– Меджлиса Татарских Мурз; Олег Ивано-
вич Фомин – президент Фонда «РУССАР»; 
Валерий Иванович Васильев – председатель 
Совета ветеранов Черноморского фло-
та, Станислав Владимирович Думин – член 
Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации; Эльвира Владими-
ровна Гудова – президент Фонда сохране-
ния исторического и культурного наследия 
имени А.А. Манштейн-Ширинской.

Был показан снятый в Тунисе первый до-
кументальный фильм режиссера Сергея 
Зайцева «Лики Отечества». Выступил за-
мечательный бард и историк Виктор Ле-
онидов. «Звездочка русского романса» 
Наталья Кириллова исполнила русские ро-
мансы начала XX века. 

Собравшимся был представлен проект 
памятника Анастасии Александровне в Ту-
нисе в городе Бизерта на площади её имени 
(автор – скульптор Александр Коротаев).

Наши соотечественницы, проживающие 
в Бизерте, Лариса Богданова и Татьяна Мес-
сауди, а также журналисты Сергей Филатов 
и Николай Сологубовский, также лично знав-
шие Анастасию Александровну, организо-
вали телемост и вышли на прямую линию с 

РУССКАЯ ЛЕГЕНДА СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
Домом Русского зарубежья, рассказав о 
том, как в Тунисе хранят память о Русской 
эскадре и об Анастасии Александровне.

Судьба Ширинской – это судьба первой 
волны русской эмиграции. Она помнила 
слова отца, морского офицера, команди-
ра миноносца «Жаркий»: «Мы унесли с со-
бой русский дух. Теперь Россия – здесь». 

В 1920 году, когда она оказалась в Аф-
рике, во французской колонии, ей было 
8 лет. Только на этом континенте согла-
сились приютить остатки армии барона 
Врангеля – 6 тысяч человек. Бизертское 
озеро – самая северная точка Африки. 
Тридцати трем кораблям Императорско-
го Черноморского флота, ушедшим из 
Севастополя, здесь было тесно. Моряки 
говорили, что это – последняя стоянка 
тех, кто остался верен своему Импера-
тору. Каждое утро поднимался Андреев-
ский стяг. 

Здесь был настоящий русский городок 
на воде: морской корпус для гардемари-
нов – на крейсере «Генерал Карнилов», 

православная церковь и школа для девочек 
– на «Георгии Победоносце», ремонтные 
мастерские – на «Кронштадте». Моряки 
готовили корабли к дальнему плаванию – 
обратно в Россию. На сушу выходить было 
запрещено – французы обнесли корабли 
желтыми буйками и поставили карантин. 
Так продолжалось четыре года. 

В 1924 году Франция признала моло-
дую Советскую республику. Начался торг: 
Москва требовала вернуть корабли Черно-
морской эскадры, Париж хотел оплаты 
царских займов и проживания моряков в 
Тунисе. Договориться не удалось. 

Корабли пошли под нож. Настал, пожа-
луй, самый трагический момент в жизни 
российских моряков. 29 октября 1924 года 
раздалась последняя команда – «Флаг и 
гюйс спустить». Тихо спускались флаги с 
изображением креста Святого Андрея 
Первозванного – символа Флота, символа 
былой, почти 250-летней славы и величия 
России… 

Русским было предложено принять 
французское гражданство, но не все этим 
воспользовались. Отец Анастасии, Алек-
сандр Манштейн, заявил, что присягал Рос-
сии и навсегда останется русскоподданым. 
Тем самым он лишил себя официальной 
работы. Началась горькая эмигрантская 
жизнь... 

Блестящие флотские офицеры стро-
или дороги в пустыне, а их жены пошли 
работать в богатые местные семьи – кто 
гувернанткой, а кто и прачкой. «Мама го-
ворила мне, – вспоминала Анастасия Алек-
сандровна, – что ей не стыдно мыть чужую 
посуду, чтобы заработать деньги для своих 
детей. Стыдно плохо мыть». 

Тоска по Родине, африканский климат 
и невыносимые условия существования 
делали свое дело. Русский угол на евро-
пейском кладбище все расширялся. Мно-
гие уехали в Европу и Америку в поисках 
лучшей доли и стали гражданами других 
стран. 

Но Ширинская изо всех сил стремилась 
сохранить память о русской эскадре и ее 
моряках. На свои скромные средства и 
средства немногих русских тунисцев она 
ухаживала за могилами, ремонтировала 
церковь. Но время неумолимо разрушало 
кладбище, ветшал храм. 

И только в 90-е годы в Бизерте начали 
происходить изменения. Патриарх Алек-
сий II направил сюда православного свя-
щенника, а на старом кладбище устано-
вили памятник морякам Русской эскадры. 
И среди африканских пальм вновь прогре-
мел любимый марш моряков «Прощание 
славянки». 

Ее первая книга с помощью мэра Пари-
жа и российских дипломатов была вруче-
на президенту Владимиру Путину. Через 
некоторое время почтальон принес бан-
дероль из Москвы. На присланной в ответ 
книге было написано – «Анастасии Алек-
сандровне Манштейн-Ширинской. В благо-
дарность и на добрую память. Владимир 
Путин». 

Анастасия Александровна, всей душой 
любя Тунис, так и прожила в течение 70 лет 
с Нансовским паспортом (паспорт бежен-
ки, выдаваемый в 20-х годах), не имея 
права покидать пределы Туниса без специ-
ального разрешения. И только в 1999 году, 
когда это стало возможным, она снова по-
лучила гражданство России и, приехав на 
Родину, навестила свое бывшее родовое 
имение на Дону. 

«У меня не было никакого другого 
гражданства, кроме российского. Отказа-
лась от французского. Я хотела остаться 
русской! Хотя здесь, в Бизерте, я вышла 
замуж в 1935 году, и мои трое детей роди-
лись в Бизерте. Здесь жили мои родители. 
В Бизерте живут мои первые ученики; мне 
выпало учить и их детей и внуков», – гово-
рила Анастасия Ширинская.

Анастасия Ширинская ушла из жизни в 
2009 году, но мы помним, какой огром-
ный вклад внесла она в сохранение памяти 
о Русской эскадре, ушедшей в 1920 году 
из Крыма в тунисский порт Бизерта. Это 
– часть нашей российской истории. «Ро-
дина у нас одна, мы её сыны!» И дочери. 
Иначе как гражданским подвигом жизнь 
Анастасии Ширинской и не назвать. Почти 
век вдали от России и навсегда – с Росси-
ей!

Г.Г. МОНАСТЫРЕВА,
президент РОО «Москва и москвичи»

18 сентября 2016 года в пол-
день в ограде Павловского собо-
ра Гатчины состоялось освящение 
памятника воинам Северо-За-
падной Армии поручику графу 
Павлу Шувалову (1891–1919) и 
подпоручику Георгию Навроцко-
му (1899–1919), сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского 
Митрофаниевского Союза.

Сражавшиеся в рядах Севе-
ро-Западной Армии офицеры 
погибли осенью 1919 года в боях 
с большевиками на подступах к 
Царскому Селу. Оба они были 
погребены в ограде Павловского 
собора по благословению настоя-
теля храма протоиерея Иоанна 

ПАМЯТИ ПОРУЧИКА ГРАФА ПАВЛА ШУВАЛОВА
И ПОДПОРУЧИКА ГЕОРГИЯ НАВРОЦКОГО

Богоявленского (будущего епи-
скопа Таллиннского Исидора). 
Сохранявшиеся долгое время (до 
1950-х гг.) деревянные кресты на 
могилах были со временем утра-
чены.

Ныне над могилой воинов 
установлен памятник из белого 
мрамора на черном гранитном 
основании. Над памятником воз-
вышается луковка из светлого 
каррарского мрамора, увенчан-
ная крестом. На памятнике вы-
сечены имена погибших воинов 
и даты их жизни. Выше располо-
жены гербы рода графов Шува-
ловых и Навроцких. Между гер-
бами помещено изображение 

нарукавного шеврона Северо-
Западной Армии с Белым кре-
стом в терновом венце — символ 
подвига и жертвенности воинов 
Северо-Западной Армии, со-
вершивших героический поход 
с целью освободить Петроград. 
Форма памятника и луковки с 
крестом перекликается с фор-
мой многих памятников белым 
воинам и русским эмигрантам, 
сооруженных на одном из са-
мых известных кладбищ Русско-
го Зарубежья – кладбище Сен-
Женевьев де Буа близ Парижа 
(Франция).

Памятник сооружен по иници-
ативе редактора журнала «Ми-

хайлов День» Сергея Зирина (Ям-
бург), Ямбургского воинского 
братства Архистратига Михаила и 

Санкт-Петербургского Митрофа-
ниевского Союза.

После освящения памятни-
ка была возглашена «Вечная 
память» павшим офицерам. С 
кратким словом к собравшимся 
(на освящении памятника моли-
лись более ста человек) обрати-
лись заместитель председателя 
Санкт-Петербургского Митро-
фаниевского союза И. Попов, 
координатор Мемориально-про-
светительского и Историко-куль-
турного центра «Белое Дело» 
О. Шевцов, активный участник 
установления мемориальной пли-
ты на месте захоронения генера-
ла Б.С. Пермикина в Зальцбурге 
А. Громов.

На могилу были возложены 
цветы. Перед памятником возже-
на лампада.

Русская линия

Не секрет, что современные люди 
гордятся своей толерантностью. Это 
– болезнь Запада, перекинувшаяся и 
на Россию. К исламскому миру тер-
мин «толерантность» неприменим. 
По мнению мусульман, ислам – един-
ственная истинная религия и ради алла-
ха можно убивать иноверцев, заживо 
сжигать их в печах, разорять христиан-
ские церкви, осквернять христианские 
святыни, уничтожать иконы, убивать 
монахов и священников. То, что нам, 
русским людям, кажется дикостью 
и варварством, в Пакистане является 
будничной рутиной. Права человека в 
этой стране практически не действуют. 
Тем не менее даже в этих бесчеловеч-
ных условиях несвободы веры есть подвиж-
ники, благовествующие людям о Христе.

Отца Джозефа Фаруха, 46-летнего па-
кистанца, я знаю несколько лет. Узнал о 
нем я случайно, читая ленту Twitter. Посте-
пенно возникла наша дружба. Мы обща-
лись, организовывали сбор материальной 
помощи, отправляли посылки с православ-
ными иконами и другими вещами для нужд 
Русской Православной миссии РПЦЗ имени 

ПРАВОСЛАВИЕ В ИСЛАМСКОМ ПАКИСТАНЕ
Несмотря на гонения и притеснения, в Пакистане действует православная община 

Русской Православной Церкви зарубежной.

св. преп. Сергия Радонежского, которую 
возглавляет отец Джозеф. И, общаясь с 
ним, я все больше проникался доверием и 
сердечной привязанностью к этому чело-
веку.

Бог ведет людей через подвижников, 
людей, которые, не боясь смерти и лише-
ний, призывают людей к Истинной Вере. 
Таковы были апостолы. Таковы были пер-
вые христиане. Таков отец Джозеф. И та-

ким должен быть каждый из нас, право-
славных христиан.

Русская Православная миссия РПЦЗ на-
ходится в маленьком городке Саргода, в 

100 км от Карачи, крупнейшего горо-
да Пакистана. Эта община небольшая 
по российским меркам, несколько 
десятков человек, но очень дружная 
и искренняя в стремлении жить по-
христиански. Отец Джозеф женат, 
у него подрастают дочь Мэри и сын 
с русским именем Димитрий. Вере и 
смелости этого священника можно 
только по-доброму позавидовать. 
Практически в одиночку, без каких-
либо спонсоров и материальной по-
мощи со стороны священноначалия, 
он организовал православную общи-
ну. Службы проходят несколько раз 
в неделю, в том числе по всем глав-
ным церковным праздникам в забро-
шенном помещении площадью около 

50 кв.м. Тем не менее в этой церкви не бы-
вает свободного места – буквально яблоку 
негде упасть… Люди приходят заранее, 
молятся, исповедуются, причащаются 
Святых Христовых Таин, а после службы 
устраивают различные мероприятия с це-
лью рассказать своим согражданам о Пра-
вославии и его истинности. 

Община живет очень дружно. Она по-
могает местным вдовам, оставшимся без 

кормильцев, и детям-сиротам, родителей 
которых в некоторых случаях убили за их 
веру. В Пакистане христиане составляют 
до четверти населения страны, но находят-
ся в положении изгоев. Их не берут на пре-
стижную работу, платят меньше, чем му-
сульманам, отказывают в лечении, а суды 
зачастую несправедливо засуживают их. 
Кроме отца Джозефа Фаруха, в Пакиста-
не есть еще один православный священник 
– отец Джон Танэр. Он представляет Кон-
стантинопольский Патриархат.

Большинство христиан в Пакистане – ка-
толики. Меньше протестантов. Так исто-
рически сложилось. И тем отраднее, что 
в этой далёкой южной стране, где летом 
температура воздуха днем редко опуска-
ется ниже 40 градусов, есть православные. 
Эти люди живут в ужасающей бедности. 
Мало того что Пакистан – развивающаяся 
страна, страна «Третьего мира», христиа-
не, а тем более православные, как самое 
малочисленное религиозное меньшин-
ство, живут в нечеловеческих условиях. 
Бедность, отсутствие медицинской помо-
щи, притеснения со стороны властей, нена-
висть со стороны сограждан, называющих 
их зачастую «собаками» и «свиньями», де-
лают жизнь христиан подвигом.

Владимир КУЗИН,
православный миссионер



ПОМОЖЕМ
ЮНЫМ

ТАЛАНТАМ
ДОНБАССА!

С 5 октября по 6 ноября в Между-
народном фонде славянской письмен-
ности и культуры (Черниговский пер., 
д. 9/13) в рамках проекта «Наши дети 
рисуют мир» будет проходить выстав-
ка творчества детей Донбасса с участи-
ем Галереи Ардена, художественной 
студии «Солнечный квадрат» и гумани-
тарного батальона «Ангел». 

В экспозицию выставки войдут худо-
жественные работы воспитанников ин-
тернатов, а также фотографии.

Вход свободный.

МЫ НИЧЕГО
НЕ ЗАБЫЛИ!

6 октября 1991 года во дворце спорта 
«Юбилейный» г. Санкт-Петербурга был 
убит Игорь Тальков. Четверть века про-
летела как один день. Но мы все помним, 
мы ничего не забыли. 

Ждем всех, кто помнит и любит твор-
чество Игоря Талькова, в концертном 
зале Фонда в Черниговском переулке. 
Послушаем сегодняшних авторов-испол-
нителей, которые поют о Талькове и ис-
полняют его песни. 

Перед Вами выступят Станислав Бар-
тенев, Вячеслав Капорин, Олег Лагуткин, 
Александр Кувшинов, Евгений Фокин, 
Елена Баранник.

На вечер ждем почетных гостей.
Обязательно зайдите в Музей Игоря 

Талькова, что тут же во дворике.
До встречи 6 октября в 19.00. 

Напоминаем наш адрес: Черниговский 
переулок, дом 9/13, стр.2 Проезд: ст. 
метро «Третьяковская», «Новокузнец-
кая».

Телефоны: 8 (495) 953-13-60 и 951-26-31.
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Октябрь

3 пн. 19.00. Постановка «Ангельская 
песнь».

5 ср. 18.00. Открытие выставки в Гале-
рее «Ардена».

6 чт. 19.00. Вечер памяти Игоря Талько-
ва. К 60-летию со дня рождения и 25-летию 
со дня гибели.

6 чт. 19.00. Дискуссионный клуб ритори-
ческого центра «Златоуст» (3-й этаж).

7 пт. 19.00. Презентация новой книги 
«Царь-змееборец». Писатель Ю.Ю. Воро-
бьевский.

11 вт. 18.30. «История Древней Греции». 
Лекции по греческой культуре от Греческо-
го культурного центра. Вход свободный.

11 вт. 17.00. Литературное объединение 
«Складень». Ведущая – поэтесса И.Г. Па-
нова (3-й этаж). Вход свободный.

12 ср. 19.00. «Учебники поэтического 
богословия»: вступительная лекция из цик-
ла о богослужебных книгах Русской Право-
славной Церкви. Автор – Медведева Люд-
мила Павловна, справщик богослужебных 
книг с 30-летним стажем, в течение 12 лет 
возглавлявшая отдел богослужебных книг 
в Издательстве Московской Патриархии, 
кандидат исторических наук.

14 пт. 18.30. Московское Дворянское 
собрание. Литературно-музыкальная го-
стиная Нонны Кристи. Ведущая – искусство-
вед Нонна Кристи.

15 сб. 15.00. К 175-летию Саввы Тимо-
феевича Морозова. Сольный концерт Вла-
димира Тверского «О, если б мог выразить 
в звуке…»

16 вс. 18.00. Циклы концертов клу-
ба «XIX век». Ирина Логачева (сопрано), 
Елизавета Эбаноидзе (сопрано), Алексей 
Южин (баритон), Александра Федорова 
(фортепиано).

19 ср. 19.00. Вечер памяти Вячеслава Михай-
ловича Клыкова. О миссии «Из варяг в греки».

20 чт. 19.00. Встреча с протоиереем 
Александром Ильяшенко. Непридуманные 
рассказы о войне. «И равен был неравный 
спор… Бородинская битва».

21 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ири-
ны Леоновой – певицы, лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

22 сб. 11.00. «Семинотка». Детская му-
зыкальная обучающая программа. Вход по 
пригласительным.

22 сб. 16.00. Концертная программа ли-
тературно-музыкальной гостиной «Очаро-
вание». «Все начиналось с поцелуя…» Поет 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Ольга Бибик. Гость – лауреат 
фестиваля «Вдохновение» Станислав Бога-
тырев.

23 вс. 18.00. Концерт матушки Людмилы 
Кононовой.

25 вт. 19.00. Цикл лекций «Русский язык 
как явление мировой цивилизации» доктора 
филологических наук Татьяны Леонидовны 
Мироновой.

27 чт. 18.30. «Имперский вечер русской 
духовности». Вечер деятелей культуры, 
священников, общественных деятелей. Ве-
дущая – поэтесса Нина Карташева.

28 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры 
в Славянском.

29 сб. с 12.00 до 16.00. Конференция по 
пчеловодству.

29 сб. 16.30. «Рисуем музыку». Обуча-
ющая программа для детей (3-й этаж). По 
записи.

31 пн. 19.00. Литературно-исторический 
вечер. 

25 сентября в Андрониковом монасты-
ре, где располагается Музей им. Андрея 
Рублева, состоялось открытие IV сезона 
музейно-образовательной программы, 
посвященной истории и культуре старо-
обрядчества. С этого года программа 
будет называться «Под сенью “Винограда 
Российского”».

Главной темой данного собрания были 
Гуслицы – регион компактного прожива-
ния старообрядцев Подмосковья. Глав-
ные выступающие – Т.В. Игнатова, автор 
и куратор программы, искусствовед, 

научный сотрудник Музея Рублева, и 
Л.И. Алехина, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник музея.

Почетным гостем мероприятия был на-
стоятель храма во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы в г. Орехово-Зуево про-
тоиерей Леонтий Пименов. Он обратился 
к собравшимся с приветствием и объяснял 
смысл песнопений, которые исполнял мо-

лодежный хор под ру-
ководством его дочери, 
педагога знаменного 
пения Натальи Леонтьев-
ны.

В зале деревянной 
скульптуры были пред-
ставлены книжные но-
винки по теме истории и 
культуры старообрядче-
ства, выпущенные в 2016 
году. Здесь же был по-
казан небольшой видео-
сюжет, посвященный 
гуслицкой книге.

Выступавшие рас-
сказывали о книге «Ви-
ноград Российский», 
написанной Симеоном 
Денисовым – одним из 
основателей знаменитой 
общежительной обите-
ли на реке Выг. С. Дени-
сов, ранее написавший 
книгу о соловецких стра-
дальцах, в «Винограде» 
повествует о мучениках 
за старую веру в первые 
полвека после раскола. 
Первая глава книги по-

священа епископу Коломенскому Павлу, 
вторая – протопопу Даниилу из Костро-
мы, третья – протопопу Аввакуму, вось-
мая – боярыне Феодосии Морозовой и ее 
сестре Евдокии и т.д.

О Гуслицах, этой ста-
рообрядческой Пале-
стине, писал для газеты 
«Московский листок» 
известный писатель Гиля-
ровский.

Хоровая группа испол-
няла как богослужебные 
песнопения, например 
задостойник праздника 
Рождества Богороди-
цы, так и духовные сти-
хи («Плач Богородицы», 
«Слава Богу за все»). 
О. Леонтий заметил: 
«Унисонное пение мо-
жет показаться унылым, 
скучным, неискусным. 
Но оно подобно сол-
нечному свету». В своих 
кратких комментари-
ях  по ходу выступления 
хора о. Леонтий акцен-
тировал внимание на при-
ближающемся юбилее 
протопопа Аввакума.

В перерыве о. Ле-
онтий поведал, что по 
его просьбе тот самый 
мастер из Оренбурга, 
который изготавливал в 
Орехово-Зуево иконо-
стас для недавно освя-
щенного храма, сделал 
для него гроб. Так обы-
денно, в лучших традици-
ях наших благочестивых 
предков прозвучало это 
сообщение из уст ма-
ститого старообрядческого протопопа. 
К сожалению, о. Леонтий не смог после 
мероприятия посетить нас, так как спешил 
на вокзал. Не получилось сделать тайно 
задуманный добрый жест – оплатить по-

следнее пристанище, смертную домови-
ну этого яркого талантливого деятеля ста-
рообрядчества, предчувствующего свою 
близкую кончину.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Вот они – хранители Веры Православной!Эти стены пережили века

Храм в Гуслицах нуждается в государственной заботе

К юбилею
Владимира Крупина 

Театр-студия «Слово» им. 
М.Р. Перловой и Дом Русского 
зарубежья им. А. Солженицына 
приглашают 14 октября в 18.00 
на литературный вечер «Живая 
вода прозы Владимира Крупина» 
к 75-летию писателя.

Проезд: ст. м. «Таганская» 
(кольцевая), ул. Нижняя Ради-
щевская, д. 2.


