
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)
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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 25 ЛЕТ!
«ПРЕДСТОЯЩИЙ СОБОР МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ ВСЕЛЕНСКИМ»

2 февраля 2016 года в Москве начал работу Освященный Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви. Выступая с докладом, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл коснулся темы подготовки Святого и Великого Со-
бора Православной Церкви, передает Патриархия.ru.

«Мы веруем, что Церковь Христова является Единой, Святой, Соборной и 
Апостольской, как о том ясно сказано в Символе веры. Церковь едина по своей 
природе, – напомнил Его Святейшество. – Наличие в мире многих автокефальных 
церквей является формой исторического бытия Церкви, наиболее подходящей 
для осуществления ею своей спасительной миссии. Мы знаем также, что приня-
тие в Церкви решений, имеющих значение для всей православной Полноты, всег-
да требовало участия если не всех православных архиереев, то, во всяком случае, 
представителей каждой Поместной Церкви. В этом смысле Вселенские Соборы и 
некоторые иные Соборы всеправославного значения являются видимым выраже-
нием единства Церкви, ее соборной сущности, отражением ее самосознания как 
одного тела во Христе (см. Рим. 12: 5)».

При этом, подчеркнул Святейший Патриарх, принятие Полнотой Церкви дея-
ний того или иного Собора всегда осуществлялось постепенно, и, «как показы-
вает церковная история, никакой Собор не мог навязать Церкви свои решения, 
если они оказывались отвергнутыми народом Божиим, если не происходило 
общецерковной рецепции соборных постановлений». Поэтому ни один Вселен-
ский Собор не становился таковым лишь по факту своего созыва: его реальное 
значение становилось очевидным лишь спустя некоторое, иногда весьма продол-
жительное время, констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Предстоящий Святой и Великий Собор Православной Церкви мы не называем 
Вселенским, – сказал далее Святейший Патриарх Кирилл. – В отличие от древних 
Вселенских Соборов, он не призван решать вероучительные вопросы, так как они 
давно решены и не подлежат пересмотру. Он также не призван вносить какие-
либо новшества в литургическую жизнь Церкви, в ее канонический строй. Тем не 
менее он может, если будет правильно подготовлен, стать важным фактором 
укрепления межцерковного единства и взаимодействия, а также послужить уточ-
нению тех ответов, которые Православная Церковь на основании своего много-
векового Предания дает на вопросы современности».

Святейший Владыка также подчеркнул, что этот Собор только в том случае 
будет Всеправославным, если в нем примут участие представители всех обще-
признанных автокефальных Православных Церквей.

Также Святейший Владыка особо остановился на подготовленных в рамках 
предсоборного процесса проектах документов Святого и Великого Собора Пра-
вославной Церкви.

Среди них документ «Важность поста и его соблюдение сегодня», который 
был согласован участниками Собрания Предстоятелей Поместных Православных 
Церквей в Шамбези (Швейцария) в январе 2016 года, кроме представителей Ан-
тиохийской и Грузинской Церквей.

В рамках состоявшегося несколько дней назад в Шамбези Собрания Предсто-
ятелей Поместных Православных Церквей, в котором принял участие Святейший 
Патриарх, удалось доработать и единогласно принять проект решения Всеправо-
славного Собора по теме «Миссия Православной Церкви в современном мире». 

Предстоятель Русской Церкви упомянул, в частности, о проекте соборного 
документа «Таинство брака и препятствия к нему». Данный проект в числе других 
был существенно переработан во время прошедшего в январе 2016 года Собра-
ния Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Ранее он носил заглавие «О препятствиях к браку», сполна отражавшее его со-
держание. Составленный еще в 80-е годы документ действительно представлял 
собой не более чем сухой перечень тех степеней родства и обстоятельств, в ко-
торых заключение церковного брака не дозволяется канонами. «Наша Церковь 
неоднократно призывала актуализировать данный текст, дополнить его изложе-
нием церковного учения о браке как союзе мужчины и женщины, дать ответ на 
вызовы, которые угрожают институту семьи в современном мире», – подчер-
кнул Святейший Владыка.

Святейший Владыка отметил, что закрепление на Всеправославном Соборе 
консенсуса всех Церквей, исключающего любые односторонние действия в деле 
предоставления автокефалии, было бы полезно, учитывая, в частности, некано-
нические действия представителей некоторых церковных образований в США и 
Канаде, находящихся в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Он напомнил, в частности, что, игнорируя канонического Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия, иерархи упомянутых образований только за прошедший год 
неоднократно посещали пределы Украины, открыто выступали в поддержку рас-
кольников, обещали им признание их структуры в качестве автокефальной Церк-
ви и при этом утверждали, что они якобы действуют от имени Святейшего Кон-
стантинопольского Патриарха Варфоломея.

Святейший Патриарх Кирилл назвал очень важным фактором личное участие 
в прошедшем 21–28 января 2016 года в Шамбези (Швейцария) Собрании Пред-
стоятелей Поместных Православных Церквей Блаженнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия в составе единой делегации Русской Православ-
ной Церкви.

Русская народная линия

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
«РУССКОМУ ВЕСТНИКУ» –
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 СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Новомученики и исповедники Российские – подвижники Русского Православия, принявшие 

смерть за веру в Христа от советской власти, основу которой вплоть до конца 1930-х состав-
ляли еврейские большевики, задумавшие построить в России царство «избранного народа». 
В Православной России установилась власть апокалиптического зверя, ибо большинство ее 
носителей ненавидели православную Россию и призывали к полному уничтожению Русской 
Церкви. За веру в Христа были убиты и замучены сотни тысяч православных людей, большая 
часть священников и епископов Русской Церкви.

Канонизация новомучеников, погибших за веру, началась в 1990-х, когда к лику святых были 
причислены митрополит Владимир (Богоявленский), митрополит Вениамин (Казанский), Сер-
гей Шейн, Юрий Новицкий, Иона Ковшаров, патриарх Тихон.

На Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 августа 2000 года была совершена кано-
низация новомучеников и исповедников Российских, свидетельства о которых поступили в Ко-
миссию по канонизации святых Русской Церкви.

Рассмотрев церковное Предание и мученические акты о подвигах новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века, которым было «дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него» (Флп. 1, 29), Освященный Архиерейский Собор единомысленно определил:

– Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века, поименно известных и доныне миру не явленных, но 
ведомых Богу.

– Когда местонахождение новомучеников и исповедников известно – воздавать им до-
стодолжное почитание, когда неизвестно – оставить на Божие произволение. 
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ЮБИЛЕЙ

Главному редактору
газеты «Русский Вестник»,

академику МСА О.А. Платонову

Уважаемый Олег Анатольевич!
Дорогие друзья!

От лица Славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры, су-
ществующей с 1992 года как между-
народная общественная организация, 
искренне поздравляю весь коллектив га-
зеты «Русский Вестник» с 25-летием!

«Русский Вестник» стал при его уч-
реждении национальным ответом на 
разрушение СССР 1991 года и вот уже 
четверть столетия последовательно от-
стаивает курс на возрождение историче-
ской России, на возрождение духовно-
нравственных основ русского общества. 
Газета внесла и вносит важный вклад в 
формирование общенародного един-
ства, в преодоление синдрома граждан-
ской войны с её расколом общества на 
красных и белых, в построение нашей 
повседневности на основе православных 
ценностей.

Мы вспоминаем в этот юбилей наших 
соратников Алексея Сенина и Вячесла-

КАМЕРТОН РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА

ва Клыкова как основателей «Русского 
Вестника». Светлая им память и наша 
вечная признательность!

Алексей Алексеевич Сенин стал пер-
вым главным редактором «Русского 
Вестника» и бессменно, до своей без-
временной кончины в 2013 г., руководил 
газетой. А.А. Сенин был талантливым 
организатором, журналистом, обще-

ственным деятелем. Реши-
тельный в поступках (в 2011 
он был одним из инициато-
ров возвращения Российско-
му Общенародному Союзу 
(РОС) статуса русской нацио-
нальной политической партии 
и стал одним из членов Пре-
зидиума её ЦК). Искренний в 
убеждениях (не знаю случая 
его конъюнктуры ни перед 
Московским Кремлем, ни 
перед сложившимся усилия-
ми русофобов сиюминутным 
общественным мнением), он 
был надежным товарищем.

Русскость для А.А. Сенина 
и «Русского Вестника» была 
воздухом, которым они ды-

шали, взглядом на взятую во всей её 
противоречивости жизнь, которой жили. 
Эти качества до сих пор свойственны ав-
торам газеты.

25 лет! И каких! Последний год суще-
ствования СССР, годы заката Советской 
цивилизации, разгула ельцинского ниги-
листического либерализма, последние 
годы – период либерально-рыночного 

банкротства и всё ещё живущих наших 
надежд на возрождение исторической 
России. На всех поворотах истории «Рус-
ский Вестник» был камертоном нацио-
нального духа, глубокого русского чув-
ства.

Дорогой Олег Анатольевич! С Вашим 
приходом на пост главного редактора 
«Русского Вестника», поддержанным 
всем национально-патриотическим со-
обществом, Вы сберегли сложившийся 
за годы Дух газеты и укрепили её циви-
лизационные позиции.

Спасибо и удачи Вам в руководстве 
главной русской православной газетой!

Желаю всем членам коллектива «Рус-
ского Вестника», его авторам и чита-
телям здоровья, счастья, личного и се-
мейного благополучия! И да возродится 
наше великое Отечество!

Многая и благая Вам лета! Слава Рос-
сии!

С.Н. БАБУРИН,
президент Международной

Славянской Академии,
председатель партии

Российский Общенародный Союз,
заместитель председателя

Государственной Думы России
Второго и Четвертого созыва,

академик МСА

 ЛЮБОВЬЮ СПАСЕМСЯ!
Мировые СМИ как цепные кобели или как отвязан-

ные псы лают на Россию. Им подвякивают антирусские 
шавки газет, радио и телевидения в самой России. Они 
совершенно искажают суть происходящих событий. 
Конечно, правду не убить, но затемнить на время, за-
морочить сознание враги России научились. Особенно 
оболванивается молодежь. Но тот, кто в море житей-
ском пошел на свет маяка, названный «Русским Вест-
ником», уже не собьется с пути, на котором спасется 
наше Отечество.

Вести бывают разные – хорошие и плохие, и по-
разному их преподносят, но «Русский Вестник» оттого 

Уважаемый Олег Анатольевич!
Уважаемые коллеги!

Редакция «Русской народной линии» 
(www.ruskline.ru) от всей души поздрав-
ляет Вас с 25-летием газеты «Русский 
Вестник», которое отмечается в эти дни. 

Ваша газета – не только старейшее, 
но и, без сомнения, самое авторитет-
ное современное православно-патрио-
тическое печатное издание. За свои 25 
лет газета стала неотъемлемой частью 
патриотического движения. «Русский 
Вестник» неизменно вдохновляет па-
триотическое чувство и пробуждает 
патриотическую мысль. Каждый номер 
газеты с нетерпением ждут читатели на 
просторах нашей необъятной Родины и 
русские люди зарубежом. Опублико-
ваться в «Русском Вестнике» почитают 
за честь многие маститые деятели со-
временной патриотики. Несмотря на 
солидный для периодического издания 
возраст, «Русский Вестник» не утратил 
боевой дух и способность откликаться 
на самые злободневные вопросы цер-
ковной и политической повестки дня.

«Русская народная линия» давно и 
плодотворно сотрудничает с «Русским 
Вестником». Наиболее важные публи-
кации газеты републикуются на нашем 
сайте, а наши публикации находят отра-
жение на страницах газеты. И это не слу-

Сегодня мы можем констатировать, 
что последние 25 лет российское насе-
ление переживает не лучшие времена 
своей истории. После мощной и торже-
ственной истории Российской империи и 
Советского Союза наше население ощу-
тило себя среди других народов унижен-
ным и оскорбленным.

Но именно в эти нелегкие годы была 
восстановлена во всей полноте церков-
ная иерархия и стали действовать в Рос-
сии церковные возможности Энергий 
Бога, Священного Писания, Заповедей 

Бога, Догматов, Таинств. Трудно пред-
ставить, что могло быть с нашим наро-
дом, если бы не вернулась в его жизнь 
Церковь Божия!

Мощным утешителем, советником, 
аналитиком, учителем, другом, настав-
ником стал в это сложное время голос 
газеты «Русский Вестник». Именно Весть 
о прошлой славной истории, о замеча-
тельных личностях Церкви, государства, 
науки, нации и народа, о фундамен-
тальных основаниях народной жизни, о 
Боге-Творце, о Церкви Божией, о па-
триотизме, о профессионализме, о су-
щественных векторах государственной, 
церковной, брачно-семейной, патрио-
тической, демографической и профес-

он и русский, что оценивает их с единственно верной 
точки зрения – с православной. Историю современную 
и историю, уже ставшую историей.

Тяжелейшие времена настали. И не могли не настать, 
ибо велика бесовская злоба на Святую Русь. И хорошо, 
что они легли на нас, на тех, кто вырастал в еще более 
тяжелые времена. И одолевал их с помощью главного – 
любви к России. Вот она-то и ненавистна врагам. Но ею 
мы вновь спасемся. И смену себе вырастим.

«Русский Вестник» вселяет в сердца читателей веру в 
великое предназначение России.

Многая и благая лета рабу Божию Олегу и его сорат-
никам!

Владимир КРУПИН

ГАЗЕТА СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

УТЕШИТЕЛЬ, СОВЕТНИК, УЧИТЕЛЬ
сиональной жизни постоянно напоминал 
голос «Русского Вестника». Именно от 
этой газеты шел призыв к населению, 
правителям, законодателям, должност-
ным лицам вспомнить и обратиться к 
существенным началам и основаниям 
народной, патриотической, професси-
ональной, брачно-семейной жизни и об 
ответственности за качество этой жизни 
государственной власти и в целом аппа-
рата государства.

Конечно, есть одно желание, что-
бы чистый и искренний голос «Русского 

Вестника» продолжал напо-
минать российскому населе-
нию об этих фундаментальных 
основаниях и началах, без ко-
торых жизнь народа способна 
перейти на уровень нравствен-
но-духовной деградации и вы-
рождения.

Через «Русский Вестник» 
имели возможность выска-
заться, обратить внимание на 
опасность очень и очень мно-
гие замечательные сыны и 
дочери народа. Это поистине 
трибуна для лучших его пред-
ставителей. Можно сказать, 
«Русский Вестник» стал трибу-
ной гражданского общества 
перед государственной вла-

стью, правительством и депутатским 
корпусом России. «Русский Вестник» во 
главе с ныне почившим главным редак-
тором Алексеем Сениным стал неким 
интеллектуальным, духовным, нрав-
ственным и патриотическим посредни-
ком между княжеской Русью, Рома-
новской Россией, Советским Союзом и 
новой Россией.

Искренне поздравляю главного ре-
дактора Олега Платонова и коллектив с 
юбилеем. Желаю, чтобы «Русский Вест-
ник» продолжал свое патриотическое и 
гражданское служение.

АВГУСТИН,
епископ Городецкий и Ветлужский 

чайно, ибо мы чувствуем идейную 
близость по многим важнейшим во-
просам церковной, государствен-
ной и общественной жизни. Не раз 
мы выступали публично по актуаль-
ным вопросам с единых позиций.

В связи с 25-летием газеты Вы, 
несомненно, в эти дни будете вспо-
минать ее основателя и руководите-
ля до самой его кончины приснопо-
минаемого Алексея Алексеевича 
Сенина. Алексей Алексеевич не 
только вкладывал всю свою душу в 
издание газеты, он играл заметную 

роль в патриотическом движении и был, 
по сути, координатором взаимодей-
ствия патриотических СМИ по многим 
вопросам. Именно он был инициатором 
нашего сотрудничества, просил поддер-
жать газетные выступления по многим 
вопросам, что РНЛ регулярно и делала. 
Его кончина стала огромной потерей не 
только для газеты «Русский Вестник», но 
и для всего патриотического движения.

Отрадно, что сменивший его у руля 
газеты Олег Анатольевич Платонов не 
только продолжил славные традиции 
«Русского Вестника», но и привнес но-
вую тематику в публикации, сделал       
газету более академическим изданием. 
С Олегом Анатольевичем нас связывают 
давние творческие и дружеские отноше-
ния. Поэтому сотрудничество «Русской 
народной линии» с «Русским Вестником» 
продолжается.

Сегодня, в 25-летний юбилей газеты, 
мы говорим Вам, уважаемые коллеги: 
«Так держать!» И по русской православ-
ной традиции желаем нашей любимой 
газете многая лета!

С уважением,
А.Д. СТЕПАНОВ,

Главный редактор
«Русской народной линии»,

председатель «Русского Собрания»
Санкт-Петербург

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Уважаемый Олег Анатольевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив газеты «Русский Вест-

ник» с четвертьвековым юбилеем издания.
События двадцати пяти лет испытаний, борьбы и труда на 

благо Отечества были правдиво и мужественно представлены 
на страницах Вашей газеты.

Желаю успехов на путях патриотической журналистики, 
сохранения традиционных ценностей России, распространения идеологии 
державности и сбережения нашего народа.

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ!

 В.А. КУПЦОВ, председатель правления РОО «Вологодское землячество» 

ЮБИЛЕЙ

ПОМОЩИ БОЖИЕЙ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ!
Рад поздравить родную газету «Русский 

Вестник» с юбилеем – 25 лет со дня выпу-
ска первого номера. Хочу пожелать всем 
сотрудникам редакции во главе с Олегом 
Анатольевичем Платоновым здоровья, 
успехов в благородном деле и работе, про-
цветания и помощи Божией во  всех делах! 

Всегда с чувством глубокого уважения 
и благодарности вспоминаю основателя и 
многолетнего главного редактора газеты 
«Русский Вестник» Алексея Алексеевича Се-
нина и всю его редакцию. 

Для меня было большой честью и радо-
стью работать в прекрасном коллективе редакции газеты «Русский Вест-
ник», представлять ее на выставках, участвовать в работе по ее распро-
странению.

Неизменно доводилось ощущать поддержку со стороны А.А. Сенина 
и всей редакции газеты «Русский Вестник» в развитии новых православных 
проектов нашего издательства. Благодаря его помощи в 1999 году начала 
издаваться новая книжная серия «Русские святые и подвижники», в 2001 
году был подготовлен к изданию первый выпуск справочника-путеводите-
ля «Монастыри Русской Православной Церкви» и другие книги. 

Еще раз поздравляю с 25-летием родную газету «Русский Вестник»! 
Л.Г. РУДИН,

 Директор издательства «Общество сохранения  литературного наследия»  (ОСЛН), 
 (www.knigaln.ru)

Дорогие друзья и соратники! По-
здравляю с четвертьвековым юбилеем 
газеты «Русский Вестник», открывшей 
новую эпоху в русской журналистике, 
продолжившей традиции «Нового вре-
мени» А.С. Суворина. 

 Для русских националистов, к ка-
ковым я принадлежу с младых ногтей, 
учреждение в 1991 г. еженедельника 
«Русский Вестник» явилось большим по-
литическим событием.

 Вчера еще жестко табуированное 
кремлевской бандократией слово «рус-
ский» стало публичным и даже включе-
но в название нового печатного издания. 
После обрыдлого до тошноты слова 
«советский» это был глоток родниковой 
воды.

 Радовало и преемство названия. Мы 
вспомнили идентичное издание, кото-

ГЛОТОК РОДНИКОВОЙ ВОДЫ
рое в царское время редактировал ве-
ликий русский мыслитель М.Н. Катков. 
А главное – новый «Русский Вестник» 
продолжил идейную, мировоззренче-
скую парадигму своего предшественни-
ка. Вскоре политические позиции изда-
ния вполне оформились: еженедельник 
отстаивал и пропагандировал главные 
ценности Русской Цивилизации – Право-
славие, национализм, монархический 
принцип. Такова была программа вы-
дающегося общественного деятеля и 
публициста А.А. Сенина, который явил-
ся (вместе с Вячеславом Клыковым) ор-
ганизатором еженедельника и стал его 
главным редактором.

 А.А. Сенину прежде всего и обязан 
своей жизнеспособностью учрежден-
ный им печатный орган. На протяжении 
более двух десятилетий, в сложнейших 

История знает несколько 
«Русских Вестников». Все они 
отличались патриотической и 
монархической ориентацией. 
Журнал «Русский Вестник» из-
давался в 1808–1820 гг. и 1824 
году в Москве С.Н. Глинкой 
на средства Ф.В. Ростопчи-
на. Журнал «Русский Вестник» 
Н.И. Греча и Н.А. Полевого, 
издававшийся в 1841–1844 гг. 
в Санкт-Петербурге. Наконец, 
один из самых влиятельных 
журналов второй половины 
XIX в., оказавших влияние на 
развитие общественной мыс-
ли и литературную жизнь в 
России, – «Русский Вестник» 
М.Н. Каткова, выходивший в 
Москве (1856–1887) и Санкт-
Петербурге (1887–1906). Его 
кредо – в формуле «Правосла-
вие, Самодержавие, Народ-
ность». Михаил Никифорович 
Катков в 1850–1880-х гг., из-
вестно, был одной из главных 
опор русской национальной 
политики, вождем, идеологом 
охранительства России и Пра-
вославия от натиска революци-
онеров и либералов.

Новый «Русский Вестник» по-
явился на свет в 1991 г., когда 
СССР, то есть Россия потерпела 
ещё более сокрушительное по-
ражение. На сей раз – от объ-
единённых сил внешних врагов в 
лице США, капиталистической 
Европы и «пятой колонны» во 
главе с иудами Горбачёвым, 
Шеварнадзе, Яковлевым, Ель-
циным, от иудейских олигархов, 
что явились из-за спин Бурбули-
са, Филатова, Кириенко, Гай-
дара, Чубайса, Березовского, 
Грефа, Кудрина…

«Русский Вестник» – един-
ственная Русская газета в Рос-
сии на тот и этот момент! И этим 
она страшна нашим врагам, и 
этим она любезна и дорога на-
шим народам! Это газета-боец, 
газета-стоик, газета-подвиж-
ник, газета, чья лира не знает 
ни страха, ни фальши. Именно 
«Русский Вестник» соединил то, 
что надо было соединить, в чём 
сокрыта нетленная непобеди-
мая сила России, – народ, элиту 
народа, веру. Красных и белых. 
Вера была и есть и у тех и у дру-
гих: у одних на знамени – Бог, у 

Многоуважаемый
Олег Анатольевич!

От души поздравляю Вас 
и всех сотрудников «Рус-
ского Вестника» с 25-лети-
ем нашей замечательной 
газеты. 

Вот уже четверть века 
«Русский Вестник», вос-
становленный Алексеем 
Алексеевичем Сениным в 
новом формате, успешно 
выполняет духовную и ин-
теллектуальную миссию 
информационного центра 
русского национального 
движения, связующего 
звена между дореволюционной и постсовет-
ской Россией.

Его предшественником был знаменитый 
журнал «Русский Вестник», который основал 
в 1856 году и издавал несколько десятиле-
тий Михаил Никифорович Катков (по матери 
– Тулаев). Всемирно известный публицист, 
философ и идеолог охранительства смог тог-
да объединить лучшие умы Российской Импе-
рии. На страницах его издания впервые были 
опубликованы «Война и мир» Л.Н. Толстого, 
«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, 
«Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Соборяне» 
Н.С. Лескова, лучшие стихи Ф.И. Тютчева, 
А.К. Толстого, А.А. Фета, статьи и очерки 
К.Н. Леонтьева, Д.А. Милютина, С.М. Соло-
вьева, К.П. Победоносцева и многих других. 
Просветительская деятельность горячего ру-
софила и разумного консерватора Каткова, 
имевшая влияние даже на царский двор, по-
лучила высочайшую оценку современников.

общественно-политических условиях, в 
атмосфере угроз и русофобского тер-
рора Сенин бесстрашно и искусно на-
правлял свое детище по избранному 
пути. Его безвременная и, безусловно, 
преждевременная смерть стала траги-
ческим событием в истории русского па-
триотического движения.

 По счастью, судьба «Русского Вест-
ника» успешно продолжилась благодаря 
тому, что нашелся столь же незамени-
мый О.А. Платонов (друг и единомыш-
ленник Сенина), который взял на себя 
– сверхзанятого человека – еще одну 
ношу и возглавил осиротевшее издание. 
Героев могут заменить только герои. 
Карлейль прав!

Желаю газете «Русский Вестник», 
ее главному редактору, сотрудникам и 
авторам новых свершений и успехов на 
благо нашего Отечества. 

 
Марк ЛЮБОМУДРОВ

 «РУССКИЙ ВЕСТНИК» – НАШ РУССКИЙ СТАЛИНГРАД!
других – Народ! Этого больше 
всего боятся враги и «друзья» 
России в правительстве. Грехов 
у Ленина и Сталина немало. Но 
не вам на них руку поднимать! 
Вы сделайте частицу того, что 
им удалось. Они превратили не-
грамотную страну в передовую 
страну по грамотности и культу-
ре! Европа, презиравшая нас, с 
восхищением склонилась перед 
мужеством и подвигом Совет-
ской, а не ельцинской России. 
Вы потеряли Украину (и теряете 
вновь, отдав фашистам), При-
балтику. Как парии и содержан-
ки, клянчите у Европы внимания 
и инвестиций. Европа трещит по 
швам, недалёк час, когда нем-
цы, французы, итальянцы, гре-
ки будут искать убежище в РФ.

Ну а наша правящая элита 
продолжает богатеть, возвра-
щая 1917 год. Всё награбленное 
в России тащит на Запад. Где 
конфискации у жуликов? Где 
высшая мера за грабёж народа? 
Ни система судов, ни прокурату-
ра, ни СК, ни правительственные 
усилия не срабатывают. Грабят и 
уводят, уводят и грабят (из 15,5 

млрд украденных 
у народа средств 
государству в 2015 
году. вернули гро-
ши). Президент 
Путин с упорством 
непонятным дер-
жит во власти давно 
о б а н к р о т и в ш е е -
ся, антинародное, 
антирусское ком-
прадорское прави-
тельство! Они лгут 
народу и вам на 
каждом шагу (ливановы, грефы 
и т.п.). Эта плутократия обре-
чена. Не сегодня завтра явятся 
«письмена Валтасара» на стенах 
их дворцов и прозвучит фраза 
из недавнего прошлого России: 
«Караул устал!» Если вы их бои-
тесь, Армия спасёт народ.

Поэтому так нужен «Русский 
Вестник» – как боевая газета 
Русского народа, как «колокол 
на башне вечевой»! «Он полон 
дивных и диких сил…. Я его лю-
блю, хотя и не знаю, как и до 
какой степени. Я вижу в нем ве-
ликую надежду науки и русской 
литературы. Он далеко пой-
дет», – писал В.Г. Белинский о 
М.Н. Каткове. Это мы можем 
сказать о «Русском Вестнике» 

времён Сенина–Платонова и 
их боевой дружине… Сколько 
мужества, отваги, стойкости, 
самоотверженности и под-
вижничества нужно, чтобы из-
давать самую выдающуюся 
и значимую газету XXI века в 
России и историко-культурную 
серию «Института Русской Ци-
вилизации». Ни один Институт, 
ни одно правительство России 
и СССР не сподобилось на сей 
подвиг. Великий труд «Русско-
го Вестника» равнозначен по 
значимости подвигу Сталингра-
да!

Владимир МИРОНОВ,
академик РАЕН,

член Союза писателей России

ЗАЩИТИМ ЛЮБИМОЕ ОТЕЧЕСТВО!
Приняв эстафету от 

А.А. Сенина, преждевре-
менно ушедшего от нас, 
Вы, Олег Анатольевич, до-
стойно продолжаете дело 
«Русского Вестника». Вы 
не только редактируете 
каждый номер нами лю-
бимой газеты, но также 
издали избранные труды 
М.Н. Каткова и А.А. Се-
нина наряду с десятками 
томов других выдающих-
ся отечественных мысли-
телей. Институт Русской 
Цивилизации, который вы 
возглавляете, является га-
рантом преемственности 

и качества благого вестника, выходящего под 
девизом «За Веру, Царя и Отечество!».

Не случайно именно Вас избрали Предсе-
дателем Президиума МСОО «Всеславянский 
Союз», и именно Ваша газета в специальном 
выпуске «Славянское Единство» 2015 года 
опубликовала труды недавнего Московского 
съезда славянских организаций и лидеров.

Как постоянный читатель «Русского Вестни-
ка» и один из его авторов, я искренне желаю 
нашему изданию дальнейших успехов, а лично 
Вам – крепкого здоровья и Божьей помощи 
во всех благих начинаниях. 

Мы вместе защитим наше любимое Оте-
чество и поможем возродить его в союзе с 
братскими народами.

Павел Владимирович ТУЛАЕВ, 
академик МСА,

профессор
Международного Славянского Института

НА ПЕРЕДОВОЙ
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ИСТОРИЯ

Исполняется сто лет Эрзерумской 
операции, в результате которой Рус-

ская императорская армия нанесла круп-
ное поражение Османской империи, 
снова продемонстрировав своё превос-
ходство на Кавказском фронте Первой 
мировой войны. События вековой давно-
сти обретают сегодня особую остроту, 
если рассматривать всю историю отно-
шений между Россией и Турцией.

В течение 1915 года русские войска 
укреплялись на территории неприяте-
ля. Разгромленная в Сарыкамышском 
сражении 3-я османская армия требо-
вала восстановления, а её одиозный 
командующий Энвер-паша вернулся в 
Константинополь, к которому направля-
лась англо-французская армада, после 
громкой победы России вознамерив-
шаяся нанести Порте решительный удар 
форсированием проливов. Инициатором 
Дарданелльской операции был Уинстон 
Черчилль. Мощный флот из десятков 
судов должен был разбить береговую 
защиту, обеспечив десант. Сражались с 
турками не только англичане и францу-
зы; десятки тысяч человек из Австралии 
и Новой Зеландии, Индии и Сенегала по-
могали осуществить замысел метропо-
лий. Однако оборонявший османскую 
столицу немецкий генерал Отто Лиман 
фон Сандерс отбил атаки: Галлиполий-
ская битва обернулась для Антанты на-
стоящей катастрофой, и в декабре Лон-
дон распорядился об эвакуации. Тогда 
же 6-я османская армия генерала фон 
дер Гольца нанесла британцам пораже-
ние в Месопотамии. Эти победы подня-
ли боевой дух турок, а уход англичан из 
Галлиполи позволил перебросить осво-
бодившиеся части против России. Коман-
дующий Кавказской армией Н.Н. Юде-
нич сознавал надвигавшуюся опасность 
и решил ударить первым – до того, как 
противостоящая ему 3-я армия будет 
усилена свежими корпусами.

Русские войска перешли в наступле-
ние в морозные новогодние дни, когда 
враг этого не ждал. Невзирая на метель 
и холод, 1-й Кавказский корпус генера-
ла П.П. Калитина и 2-й Туркестанский 
корпус генерала М.А. Пржевальского 
смяли оборону турок на Кёприкейской 
позиции, а Сибирская казачья бригада 
генерала Э.-А.Ф. Раддаца стремитель-
ным броском взяла крепость Хасан-ка-
ла. Расчёт генерала Юденича на внезап-
ность оправдался; не теряя времени, он 
перешёл к основной задаче – овладеть 
Эрзурумом. Этот древний город, ранее 
известный как Феодосиополь и Карин, 
был центром координации османской 
армии на востоке империи, воротами в 
долину Евфрата и в Пассинскую долину. 
Защищавшие его горные хребты были 
укреплены цепью фортификационных 
сооружений, доработанных немецкими 
инженерами. Дороги просматривались 
со всех сторон, пулемётные гнёзда фор-
тов и артиллерийские батареи между 
ними могли вести круговую оборону, 
остальная местность считалась непрохо-
димой. Предстоял штурм неприступной 
крепости, что требовало острого ума и 
железной воли. Обследовав ландшафт и 
расположение линий фортификации, ге-
нерал Юденич определил стратегию.

Подготовка заняла половину января 
1916 года, а 29.01 (11.02 по новому сти-
лю) вечером, в стужу и метель, утопая 
в снегу, терпеливо перетаскивая орудия 
по горам, Русская армия начала приступ. 
1-й Кавказский и 2-й Туркестанский кор-
пуса ударили по всей линии укреплений, 
затем накатывали волнами – непрерыв-
но, круглосуточно, не позволяя против-
нику усиливать одни участки за счёт дру-
гих. Параллельно 4-й Кавказский корпус 
генерала В.В. Де-Витта наступлением на 
Муш и Битлис сковал правый фланг 3-й 
османской армии. Штурмующие войска 
состояли преимущественно из кубан-
ских, терских, донских и сибирских каза-
ков, которые проявляли фантастическую 
стойкость, силу духа и удаль. Когда ситу-
ация требовала, лихие сотни бросались 
в лобовую с шашками на батарею или 
шли в штыковую, чтобы отразить лавину 
контратакующих в десятый раз аскеров. 
На третий день боёв солдаты генерала 
Пржевальского, ошеломив противника,  
преодолели Каргабазарское плато, куда 
зимой не забирались даже козы. Несмо-
тря на ожесточённое сопротивление, 
казаки врывались на вражеские позиции 
и брали форты один за другим. Бойцы 

РОССИЯ И ТУРЦИЯ: НАГЛО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Туркестанского корпуса прорвались в 
тыл и перерезали сообщение 3-й армии, 
а Кавказский корпус усилил фронтальное 
наступление. Турки понесли большие по-
тери убитыми; их первоклассные укреп-
ления переходили в руки врага. Они 
обратились в бегство, и кавалеристам 
Пржевальского оставалось лишь добить 
остатки армии. Эрзурум пал на рассвете 
3 (16) февраля 1916 года.

В результате блестящего плана Юде-
нича стратегически важный участок был 
взят, а 3-я османская армия разгром-
лена: из 134 тысяч аскеров – 66 тысяч 
убитых и раненых, до 20 тысяч в плену. 
Русские потери составили до 8,5 тысячи, 
где 6 тысяч – обморожены. Новая гром-
кая победа потрясла лидеров Османской 

империи и союзников. Русская импера-
торская армия упрочила свои позиции в 
Закавказье, Северной Персии и истори-
ческой Армении. Предстояли серьёзные 
бои на суше и в Чёрном море. Парал-
лельно шли переговоры между странами 
Антанты, прежде всего Россией и Англи-
ей, о будущем освободившихся народов 
и областей после поражения Османской 
империи.

Вплоть до революции, дела у Кавказ-
ской армии складывались лучше, чем на 
германском фронте; само понимание 
целей и задач было яснее. Здесь русско-
му солдату не требовалось защищать 
нежных французов, робеющих перед 
немецким штыком, но гордо стоящих 
среди победителей в итоге, или оттяги-
вать на себя кайзеровские армии, пока не 
подойдут британцы. Здесь у солдата на-
личествовало осознание того, как под ли-
ком Спасителя и под сенью Богородицы 
он идёт освобождать христиан от осман-
ского ига: это дело привычное по опыту 
предков. Речь идёт не о мессианстве, а 
об исторической памяти. Преемство от 
Империи ромеев предопределило отно-
шения с теми, кто уничтожил византий-
скую державу. Оттоманская Порта со 
своей жёсткой идеологией, построенной 
на воинственном исламизме, османской 
идее или пантюркизме, подчинив часть 
исламского мира, активно расширялась 
за счёт христианских и славянских зе-
мель. И сам закон бытия указывал, что 
рано или поздно русским придётся сра-
зиться с ними.

После подчинения Крымского ханства 
в 1478 году турки выстроили с Москвой 
торговые соглашения, но постепенно 
стали поддерживать набеги крымских та-
тар и ногайцев на русские города. Через 
Дикое поле приходили степняки, опусто-
шали южнорусские земли, и славянские 
рабы уплывали на турецкие рынки. От 
Очакова и Азова велась непосредствен-
ная османская экспансия. Взгляд султана 
упал на Поволжье, подчинение ему вновь 
сомкнуло бы вокруг России вражеское 
кольцо. Поэтому покорение Казани и 
Астрахани царём Иваном IV возмутило 
турок. В период Ливонской войны, когда 
основные силы Русского царства были 
сосредоточены в Прибалтике, крымские 
татары регулярно совершали разори-
тельные набеги, уводя в полон десятки 
тысяч человек. Апогеем стало сожже-
ние Москвы в 1571 году. Чтобы добить 
истощённую страну, на следующий год 
хан Девлет Гирей собрал 120-тысячную 
армию, где числилось до 40 тысяч турок, 
в том числе янычар. Однако в битве при 
Молодях князь Михаил Воротынский и 
опричный воевода Дмитрий Хворостинин 
с уступающими силами, но превосходной 
тактикой, разбили крымско-турецкий 
корпус, своей победой отстояв сувере-
нитет России. Ранее турецкий султан Се-
лим инициировал поход на Астрахань, но 

его военачальник Касим-паша был раз-
бит русскими с союзе с запорожскими 
казаками.

Сто лет спустя султан распространяет 
свою власть на Правобережную Укра-
ину, грозя присягнувшим Москве запо-
рожцам, что стало причиной 8-летней 
войны между Россией и Османской им-
перией. В 1686 турки прокладывают путь 
с Балкан в Центральную Европу, и Россия 
присоединяется к действиям Священной 
Римской империи, Венеции и Польши про-
тив агрессора. После Полтавской битвы 
разбитый шведский король Карл XII укры-
вается у турок и побуждает их объявить 
России войну, окончившуюся поражени-
ем Петра I. При Анне Иоанновне в 1735 
году началась новая Русско-турецкая 

война, в ходе кото-
рой фельдмаршал 
Миних раз за разом 
разбивал турок, но 
неудачные действия 
союзной Австрии 
свели на нет боль-
шинство достиже-
ний. Нерешённые 
задачи дождутся 
Екатерины Великой, 
при которой Осман-
ская империя, стре-
мясь закрепиться 
на территориях 
Польши, Украины, 
Кавказа и Северно-
го Причерноморья 
дважды – в 1768 и 
в 1787 годах – объ-
явит России войну. 
Однако российские 
армия и флот, ве-

домые такими славными военачальника-
ми, как П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 
Ф.Ф. Ушаков, А.Г. Орлов и Н.В. Репнин, 
оба раза одержат победу, присоединив 
Крым, Кубань и другие земли. 

Россия стала преградой на пути рас-
ширения Османской империи, сильно ос-
лабив её в войнах XVIII века. И тогда уже 
бывшие противники начали оказывать 
Порте поддержку, дабы сохранить её в 
качестве противовеса растущей мощи 
России. Попеременно Австрия, Англия 
и Франция способствовали тому, чтобы 
разразилась новая Русско-турецкая вой-
на 1806–1812 годов. Российским войскам 
пришлось противостоять османам в Бес-
сарабии и Балканских княжествах, а так-
же справиться с подогретыми турками 
восстаниями в Закавказье и вторжением 
Персии. Князь П.И. Багратион и особен-
но граф М.И. Голенищев-Кутузов про-
вели успешную кампанию на Дунае, на-
неся очередное поражение Турции в тот 
момент, когда на западных границах уже 
собрались полки Наполеона. В 1829 году 
султан Махмуд II объявил себя защит-
ником ислама на Балканах, наращивая 
там армии вопреки мирному договору. 
Императору Николаю I пришлось начать    
войну, в результате которой Россия до-
билась автономии Сербии и Греции, а 
также закрепилась на Дунае, восточном 
побережье Чёрного моря, территориях 
современной Армении, Абхазии и Грузии.

Крымская война – ярчайший пример 
объединения Европы против Российской 
империи. Франция и Англия сделали всё 
для эскалации конфликта, а турецкий сул-
тан, заручившийся поддержкой западных 
держав, мечтал «поставить на место» 
вечного противника. В кольце блокады 
и русофобской пропаганды Россия до 
последнего обороняла Крым от англо-
французских войск и громила турок на 
Кавказском фронте. Именно действия 
западных союзников выбили для султана 
победу, сведя в могилу рыцарственного 
императора Николая Павловича. Зато в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 года 
османов ждал справедливый реванш, а 
славянские народы – освобождение. В 
периоды перемирий султан активно под-
держивал выступления на Кавказе, вроде 
имама Шамиля. Первая мировая война 
вновь обострила ключевые пункты про-
шлых конфликтов. Русский триколор над 
Царьградом пугающе маячил в вообра-
жении не только врагов, но и союзников: 
о владении Босфором и Дарданеллами 
задумывались многие правители, но при 
Николае II эта задача могла быть решена 
Россией. Только организаторы револю-
ции имели другие цели, а большевики 
проявили редкое единодушие с англича-
нами, после войны спасшими Турцию от 
распада, закрывая глаза на геноцид ар-
мян и депортацию греков.

Не считая козней султана и его аген-
тов в мирное время, Россию и Турцию 

разделяли двенадцать войн. Как в про-
шлые века, так и сейчас турецкие по-
литики не стесняются включать рос-
сийские территории в сферу своих 
интересов. На этом фоне российские 
граждане, последние 20 лет с особой 
любовью относящиеся к Турции, де-
монстрируют очень короткую память. 
В какой-то момент курорты Турции ста-
новятся основным местом отдыха боль-
шинства российских туристов, дешёвые 
турецкие товары пользуются бешеным 
спросом, а многих женщин привлекает 
мысль о любви с восточным колоритом. 
Безусловно, обыватель не задумыва-
ется о том, что его любимый отель ка-
тегории «всё включено» расположен в 
городе, отнятом у греческих христиан, 
а под флагом, в футболках с изображе-
нием которого так часто ходят россий-
ские отдыхающие, османские солдаты 
сотнями тысяч убивали армянских жен-
щин и детей. Любительница восточных 
мужчин не углядит в своём ухажёре по-
томка аскера, который насмерть драл-
ся с русским солдатом под Плевной или 
на Шипке. Трудно ждать иного, но все-
му есть предел. Странно не замечать, 
как Анкара оказывала поддержку бо-
евикам во время чеченских войн в 90-е 
годы или как потворствовала бандфор-
мированиям во время сирийского кри-
зиса. 

Не секрет, что до санкций у РФ были 
особенно тесные экономические связи с 
ФРГ. Но память о Великой Отечественной 
войне жива: у огромного числа людей в 
России немцы до сих пор ассоциируются 
с нацизмом и концлагерями. Немецкий 
народ публично покаялся за преступле-
ния своей страны, долгие годы отчислял 
огромные суммы в бюджет Израиля, а 
новые поколения воспитаны с таким ги-
пертрофированным комплексом вины, 
что, как показывают новогодние события 
в Кёльне, современный немецкий муж-
чина готов отдать жену толпе бесную-
щихся мигрантов, лишь бы не прослыть 
ксенофобом. Но Турцию мировое сооб-
щество по-настоящему не призывало ни 
к покаянию, ни к действительным мерам 
компенсации по аналогии с Германией, 
хотя параллель очевидна. Проигрывая на 
Кавказском фронте, османские солдаты 
массово убивали даже лояльное армян-
ские население: они распинали женщин 
на крестах, насиловали детей, ставили 
медицинские эксперименты. Огромную 
территорию, где тысячелетиями жили 
армяне, младотурецкие власти «зачисти-
ли» в короткий срок, попутно разрушая 
древние армянские храмы, чтобы сте-
реть след коренного населения. Позже 
Мустафа Кемаль начал точно так же из-
гонять греков с их родной земли – Трои, 
Никеи, Пергама. Никто не остановил Тур-
цию при оккупации Кипра в 1974 году, не 
пошатнул её уверенности в своих дей-
ствиях, взрастив чувство безнаказанно-
сти. Ярким свидетельством этого стало 
официальное празднование победы в 
Галлиполийской битве, организованное 
турецкими властями 24 апреля 2015 года, 
в столетнюю годовщину геноцида армян.

Антитурецкие настроения в России бы-
стро пройдут, если не будет рецидивов 
со стороны Анкары, быстро восстано-
вятся деловые связи, и кто-то снова пове-
рит в дружбу. Возможно, для обывате-
ля важнее дешёвые отдых и продукция, 
поэтому он махнёт рукой на политику и 
будет ждать потепления отношений, в то 
время как угодливый работник турецкой 
туристической сферы или торговли бы-
стро переквалифицируется в носителя 
османской идеи. При рассмотрении си-
туации с позиции национальных интере-
сов идея дружбы изначально иллюзорна. 
Сбитый российский самолёт – это не пре-
дательство и не случайность, а естествен-
ное проявление и реальное отношение 
этой страны к России. Как и в прежние 
времена, турки не признают слабых и 
нерешительных, они могут сотрудничать 
с кем-то, но через призму собственной 
выгоды. Их природные пантюркизм и 
османизм никуда не делись, потому что 
на этом строится их национальное само-
сознание. Это следует понимать, чаще 
вглядываясь в историю взаимоотношений 
двух стран, и в ответ на османские при-
тязания заявлять о тех сверхзадачах, что 
ставились в период расцвета Российской 
империи. Ведь крест над Святой Софи-
ей под российским протекторатом – это 
не просто имперские амбиции, это часть 
русской национальной идеи «Москва – 
Третий Рим».

Филипп ЛЕБЕДЬ
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МНЕНИЕ
России необходимо комплексное дирек-

тивное планирование всех отраслей эконо-
мики, социальной сферы и, естественно, 
систем безопасности государства от всех 
видов угроз.

Это директивное (обязательное) плани-
рование по выполнению главных мер дости-
жения намеченных результатов во всех от-
раслях и сферах в определенном будущем. 
В этом аспекте крайне важным является раз-
работка задач по проектированию оптималь-
ных вариантов их выполнения с расчетом не-
обходимых ресурсов, включая параметры 
межотраслевого баланса производства и 
распределения продукции. И только потом 
планы доводятся до каждого исполнителя. 
Нельзя так просто установить индикаторы 
или параметры достижений и назвать их го-
сударственным планом. Это будет заведомо 
неисполнимое мероприятие.

При разработке целевого государствен-
ного плана его непременной составляющей 
является межотраслевой баланс произ-
водства и распределения продукции. Есть 
основания полагать, что сегодняшние пра-
вительственные власти не имеют о нем ни 
малейшего представления. Кратко его ос-
новные положения.

Это экономико-математическая модель 
производственных связей в народном хозяй-
стве. С помощью межотраслевого балан-
са обеспечивается подробная детализация 
главных народнохозяйственных пропорций 
в отраслевом и межотраслевом разрезах. 
Разрабатывается в натуральном и стоимост-
ном выражении.

 При составлении планов на основе меж-
отраслевого баланса обеспечивается увязка 
народнохозяйственных пропорций, вытека-
ющих из балансов общественного продукта 
и национального дохода, с внутриотрасле-
выми пропорциями производства основных 
видов продукции. С его помощью произво-
дится расчет производства и потребления, 
осуществляется координация намечаемых 
темпов развития отраслей промышленности 
и народного хозяйства с планами использо-
вания трудовых ресурсов и капитальных вло-
жений. 

Сегодня «элита» предлагает нам строи-
тельство новой постиндустриальной эконо-
мики. Не понимая сути вещей, она уверовала 
в красивый лозунг и предлагает поверить в 
него все общество. 

Это вранье! Постиндустриальное обще-
ство может возникнуть исключительно и 
только на фундаменте развитой индустрии. 
Это логика экономического развития. Без 
наличия такого фундамента построить ни-
чего нельзя. Последние годы мы направ-
ленно проводили деиндустриализацию. 
Теперь нужно восстанавливать разрушен-
ное. 

Прежде чем продолжить тему, попро-
буем разобраться, почему ученые разных 
стран мира, представляющие естественные 
науки, независимо от политических убеж-
дений, всегда находят солидарный язык и 
общую точку зрения на все важнейшие по-
ложения в математике, физике, химии? По-
тому что их объединяет единый подход к 
фундаментальным законам: классической 
механике, законам сохранения энергии и 
всемирного тяготения, главному закону хи-
мии – периодической таблице Менделеева. 
Ученые-естественники успешно решают воз-
никающие проблемы. 

Фундаментальные науки имеют надеж-
ный фильтр, который отсеивает наукообраз-
ные идеи от истинных знаний. Этого нельзя 
сказать об экономической науке. Естествен-
ные законы не подчинены меняющимся ин-
тересам политиков, не являются плохими 
или хорошими, не имеют политического 
окраса или партийного статуса. Их практиче-
ское применение помогло создать атомную 
энергетику и атомное оружие, подняться в 
космос, сделать привычной сотовую связь, 
компьютер с большими возможностями и 
многое другое. В рядах физиков, инжене-
ров, математиков вы не найдете случайных 
людей. Они там долго не удержатся.

Ничего подобного в финансах и экономи-
ке, состоящих из сплошных теорий, не проис-
ходит. В экономике две разные школы могут 
быть приняты за научную основу, несмотря 
на то что имеют противоположные утверж-
дения и такие же выводы. Каждая экономи-
ческая школа рождалась на собственном 
политическом фундаменте. Отсюда диссо-
нанс в объяснении одной теории различными 
школами. Только в области экономики уче-
ные могут получить Нобелевскую премию за 
теоретические работы и исследования, веду-
щие к противоположным выводам.

 Прикладная экономика и финансы, опира-
ющиеся на разные теории, накопили массу 
экспериментальных данных. Но до сих пор 
мы руководствуемся ложными мифами вро-
де «частный собственник эффективнее госу-
дарства», «рынок все расставит по местам» 
и т.д.

Все эти теории одинаковы в том, что, не 
имея прочной основы, изменяются, как и про-
ходящая мода. Они могут быть эффектными, 
но не эффективными. Их опасность в том, что 
в них многие верят. А катастрофа состоит в 
том, что в них верит «наше» правительство и 
принуждает верить все общество. Под воз-
действием этой веры и начинают твориться – 
с включением людей и ресурсов – процессы, 
приводящие к катастрофическим последстви-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПОХОРОННАЯ КОМАНДА?
Статья втораяям. Теория и ее носители жестоко расправи-

лись с Российской Империей. Пришедшая ей 
на смену другая теория жестоко расправи-
лась с государством социализма. Либераль-
ная теория вступила в жесткую схватку с Рос-
сийским государством и его народом. 

Физики, химики, математики на постав-
ленный вопрос ответят, как правило, оди-
наково. Это нельзя отнести к финансистам 
или экономистам. На одинаковый вопрос 
каждый из них ответит по-разному. Что мы 
и наблюдали на Гайдаровском форуме (ян-
варь, 2016 г.) в лице Кудрина, Силуанова, 
Улюкаева. Либеральная экономическая на-
ука не дала еще на вопрос ответ, в котором 
результаты деятельности людей на пользу 
общества соответствовали бы их доходам.

 Трудно найти различия между игроком в 
казино и игроком на бирже. 

С тем же успехом можно назвать инве-
стором и первого игрока. Следовательно, 
мы должны признать за экономическими 

теориями выраженную неспособность со-
ответствовать проверенным на прочность 
знаниям, а тем более общепризнанным ста-
тусам научных законов. Ученый-естествен-
ник в отличие от финансиста, экономиста не 
придумывает законы, а лишь изучает и ис-
следует природу, открывает ее свойства, за-
ложенные Творцом.

 Необходимо уйти от непрофессионалов 
и экспериментаторов в вектор планирова-
ния результатов, который может превратить 
экономическую науку в такую же точную, 
как и естественная наука. Развитие этого на-
правления встретит жесткое сопротивление, 
потому что будет представлять угрозу Запа-
ду, его паразитическим доходам и политиче-
ской идеологии. 

Новые хозяева – молодые авантюристы и 
приглашенные с Запада мошенники цинично 
отвергли уникальное достояние – советский 
опыт ветеранов. Они внедрили смертельный 
для России проект разгосударствления об-
щенародной собственности. Страна пришла 
к разорению и проиграла. Выиграли самые 
наглые и безнравственные и их заокеанские 
учителя. 

Остается открытым вопрос: кого и на 
каких условиях привлечь к участию в разра-
ботке спасительного для России глобального 
проекта? Для взращивания новых управлен-
цев до уровня избранных профессионалов 
требуются многие годы. Нет и целенаправ-
ленного отбора лучших людей, имеющих 
за своими плечами реальные достижения в 
пользу общества. Бездействие в кадровом 
вопросе – самый опасный вызов России.

Вы не сядете в поезд или автобус, где нет 
расписания и маршрута движения, поскольку 
рискуете не попасть в нужное место в назна-
ченное время. Пилота, водителя, машиниста 
поезда не подбирают по принципу корешей 
или землячеству. Представим, что водитель 
автобуса не профессионал, а эффективный 
менеджер, и везет пассажиров по собствен-
ному, более прибыльному для него маршру-
ту. Анализ действий правительства указывает 
на то, что вся страна едет именно в таком ав-
тобусе. Нет общей проектной конструкции и 
технологии действий. Поэтому власти вклю-
чаются тогда, когда уже возникли проблемы 
в одном из его элементов. К большому со-
жалению, консультанты и советники подви-
гают правительство к решению срочных дел 
для создания видимой успешности. России 
нужны не срочные, а главные дела.

Нужно осознать, что заявленный путь к  
достижению цели является единственной аль-

тернативой либерально-демократическим 
формам государственного развития России. 
Своевременность пути обусловлена рядом 
важнейших обстоятельств:

– поражением от рыночного либерализ-
ма;

– пониманием неопределенности буду-
щего;

– осознанием того, что у будущего пока 
нет позитивной идеологии;

– пониманием обреченности попыток 
создать новую Россию на либеральном фун-
даменте;

– пониманием того, что нельзя начинать 
строительство, о котором не имеешь пред-
ставления;

– пониманием, что лимит на ошибки ис-
черпан; ошибка, повторенная дважды,  – 
глупость или предательство и должна ква-

лифицироваться как 
преступление;

– применением 
собственного и зару-
бежного даже положи-
тельного опыта только 
после тщательного 
анализа и селективного 
отбора.

Движущей силой 
могут выступать только 
интеллект и воля. Каж-
дая величина в отдель-
ности ничего не даст. 
Конь обладает силой, 
но не наделен интел-
лектом. Кто надел на 
него узду, тот управля-
ет всеми его действия-
ми в полной мере.

Г о с у д а р с т в е н н а я 
политика не должна 
строиться на чувствах 
и эмоциях. Ее фунда-
ментальность основы-
вается на естественных 
законах природы и 
сложившейся в госу-
дарстве вере, как на 
главном стержне из 
прошлого в будущее. 
Действующие прин-
ципы управления не-
обходимо менять как 
доказавшие свою несо-
стоятельность. Упор-
ство власти в своих за-
блуждениях – самая 
опасная ошибка для 
развития государства. 

Мы просто обяза-
ны войти в новый тех-
нологический уклад, 

требующий оперативно новых навыков. И 
это естественно. Не может поддаться ника-
кому измерению либеральная установка, 
что «хоть в экономике страны и плохо, но мы 
движемся правильным курсом». Правитель-
ство должно быть не всезнающим центром, 
а аналитическим и научно организующим 
центром. Но даже АН РФ действует отстра-
ненно от действий правительства. Поэтому 
финансово-экономический блок правитель-
ства, действуя по принципу ЕГ, не угадал ни 
одного прогноза развития – ни мировой ситу-
ации, ни российской перспективы.

 
Масштабные задачи и проекты

Сегодняшней России крайне важен стра-
тегический план-проект. Такой проект име-
ется. Это, по сути, транспортно-энергети-
ческий Проект комплексной реконструкции 
рек, который был начат в Российской Импе-
рии, продолжен в СССР и оказался беспри-
чинно забыт. Он включает новые коммуника-
ции с масштабами, кратно превышающими 
возможности Транссиба, индустриализацию, 
основанную на новом технологическом укла-
де, развитие промышленности, сельского 
хозяйства и должен соединить Единую глубо-
ководную систему европейской части России 
с новыми водными путями, вплоть до Аму-
ра. В начале ХХ столетия по Волге за полго-
да навигации проходило столько же грузов, 
сколько пропустила бы за год шестиколейная 
железная дорога. 

 Мы привыкли рассуждать, что вода спо-
собствует качеству жизни, обеспечивает нам 
комфорт. Это так и есть. Было бы странным, 
что войны ведутся за земли, за полезные ис-
копаемые, за ресурсы, за деньги и даже по 
иным поводам, а за жизнь, которая просто 
невозможна без пресной воды, войны ве-
стись не будут! 

Без доступных благ и без энергетики про-
жить можно. Без воды – нет. Человек еще не 
исследовал все возможности и тайны воды, не 
осознал масштабы глобальный пользы, кото-
рые дает вода, но уже начал за нее войну. Мы 
стоим в самом начале глобального и жестко-
го передела водных ресурсов, который ждет 
человечество в недалеком будущем.

В стратегии национальной безопасности 
РФ определены конкретные направления 
угроз: «усиление конкуренции в борьбе за 
дефицитные сырьевые, энергетические,    
водные и продовольственные ресурсы». 

Вода и энергетика – два стратегических 
вида, которые определяют будущее всей 

планеты. На любой АЗС, покупая воду, срав-
ните цену – окажется, что вода уже дороже 
бензина.

Электроэнергию можно производить пу-
тем сжигания угля, мазута, газа – сырья с вы-
сокой стоимостью, плюс расходы на транс-
порт, на утилизацию отходов, а на выходе 
– убивающие экономику тарифы. 

Только энергия движущейся воды бес-
платна, ее не нужно покупать и привозить 
– склад практически всегда полон (это во-
дохранилище), ее не нужно утилизировать, 
преобразованная энергия падающей воды в 
электричество может дать самый дешевый 
тариф и послужить движителем экономики. 

Правительство Д.А. Медведева пыталось 
ввести лимиты в регионах на потребление 
электроэнергии. В сухом остатке это означа-
ет перевод на талонную систему. Что даль-
ше? Такое было в послевоенное время, когда 
энергия шла на восстановление разрушенной 
страны. Это было понятно и принято всем 
обществом. Зачем толкать нас на десятиле-
тия назад?

Россия обладает достоянием, которого 
нет ни у одной страны мира –   два миллиона 
рек. И на такой масштаб – всего около сотни 
водохранилищ и 62 плотины. На этом фоне 
выглядит странным, что сельское хозяйство 
России относится к зонам рискованного зем-
леделия по причине отсутствия воды либо из-
за ее излишков и регулярных затоплений.

Для чего канализировать всю пресную 
воду в Северный Ледовитый океан? Не-
сколько долей процента стока сибирских рек 
можно и нужно сохранять в резервуарах-во-
дохранилищах. К тому же только они могут 
защитить от наводнений разного генезиса. 
К комплексной реконструкции речной сети 
России с созданием каскадов водохранилищ, 
новых глубоководных коммуникаций и ис-
пользованием водной энергии необходимо 
приступать незамедлительно. Альтернатив 
этому нет.

 Использование водных путей для транс-
портировки грузов способно кратно снизить 
транспортные затраты. Все дело в экономи-
ке движущей силы и законе сопротивления. 
Автомобиль может доставить 15–20 тонн 
груза на расстояние в тысячу километров за 
два дня. Судно, оснащенное таким же двига-
телем, доставит за два-три дня, но уже 2–3 
тысячи тонн. На такой объем автомобилю 
потребуется 1,5 года.

Так что же выходит дешевле, быстрее, 
выгоднее? 

Ответ очевиден – водный путь и судно! 
Организацией путей сообщения долж-

но заниматься исключительно государство 
(Конституция РФ, ст. 71).

Вызывает полное недоумение безраз-
личная позиция правительства России к этим 
острейшим проблемам. Хотя бы посмотре-
ли на опыт Запада, на который они так лю-
бят ссылаться. Количество плотин в нашей 
речной державе № 1 – всего-то 62. Россия 
отстает от США в 105 раз, от Франции – в 
15, от Испании – в 14, от Италии – в 8, от Тур-
ции – в 7 раз. Небольшая и совсем не речная 
страна Япония опережает Россию по пло-
тинам в 40 раз, Индия – в 42 раза, а Китай, 
который является безусловным лидером, 
– в 405 раз. Имеются в виду плотины высо-
той более 15 метров, зарегистрированные в 
Международном комитете по плотинам. 

Проект ценой в пять сочинских Олимпиад, 
с возможностью выполнения за 10–12 лет 
предполагает выход России на первое место 
в Европе по объему ВВП, благосостоянию и 
качеству жизни граждан. Создает не менее 
20–25 миллионов новых рабочих мест. Фор-
матирует условия для массового рождения 
новых вложений налогоплательщиков в казну 
страны. Обеспечивает укрепление безопас-
ности России и Евразийского континента.

Устремление ЕС концентрируется вокруг 
Юго-Восточной Азии и Китая, на экономику 
которого работают две трети контейнеров 
всего мира. Связующим звеном между 
ними может являться только Россия. Суэцкий 
канал перегружен. Комбинированные пути 
через три океана и множество стран – по-
смотрите на карту – дорогие, длительные 
и опасные. Это сформатирует новые силы 
защиты жизненно важных путей, сопостави-
мые с силами НАТО, и повысит уровень без-
опасности.

Есть в научно-практических кругах России 
и другие стратегические проекты и концеп-
ции. Но нынешнему правительству они не 
нужны, поскольку его члены и председатель 
призваны защищать не интересы народа и 
государства, а прибыли крупных монополий, 
в которые они инкорпорированы. Это по-
хоронная команда российской экономики, 
а значит, и России. Народ наш терпелив, но 
только до определенных пределов. 

Если завтра власть не хочет получить ре-
волюцию политическую, то уже сегодня 
должна приступать к революции индустри-
альной!

Леонид ИВАШОВ,
президент Академии

геополитических проблем,
д.и.н., генерал-полковник 
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ПРАВОСЛАВИЕ

Сейчас политические аналитики подво-
дят итоги 2015 года в России, перечисляя 
разные события и личности, связанные 
с нашей историей. С точки зрения нрав-
ственности для меня, как для священника, 
таким ярким массовым и масштабным 
событием, безусловно, является «Бес-
смертный полк». Это как Пасхальный 
крестный ход, что объединяет предков и 
живущих, во главе которого стоит Подви-
гоположник, сам Христос. Этот уже еже-
годный феномен-событие ставит Россию 
под знак бессмертия. Это – свидетель-
ство выбора тех идеалов и нравственных 
ценностей, что соответствуют духовной 
мировой миссии России.

А еще участие в военной операции в 
Сирии. Это не только защита стратегиче-
ских интересов, но в первую очередь – 
священная война за справедливость, за из-
бавление от гегемонии антихриста в лице 
США, как и в других политических процес-
сах, в которых принимает участие Россия. 

Вспомним и окраину Руси (Украину) – 
кровоточащую рану, обманутый народ 
в смраде русофобии; нападение на хра-
мы раскольников-сатанистов. Уже ше-
стая мобилизация, начиная от «небесной» 
сотни до нацистских интернациональных 
взводов, украинского полка позора и бра-
тоубийства, «небесность» которых заклю-
чается в разжигании войны. Плюнув в глаза 
Господни, она приносит свои дары дьяво-
лу: принятие евросодомских ценностей, 
предательство Владимировой купели Руси 
и геноцид своего народа. А что взамен? 
Европохлебка как культ Золотого тельца 
в обмен за первородство. А кто «не сви-

РОССИЯ ПОД ЗНАКОМ БЕССМЕРТИЯ

домый», то есть против, – того убить. Но 
Бог милостив, и Врач-Царь и там явит свою 
исцеляющую силу. Но придет он из Ново-
россии. 

Алгоритмы истории повторяются, и 
чем темнее ночь, тем ярче звезды. Толь-
ко человеку без благодати Божией, без 
надежды, вне промысла Божиего мыслит-
ся нынешняя тьма как окончание-тупик и 
тьма, но именно в Вифлиемской ночи был 
рожден Иисус Христос. И как при Христе 
были убиты Иродом невинные14 тысяч 
младенцев, так и ныне жертвами в Ново-
россии, на месте будущего явления Царя, 
убивают мирный люд и тех искренних и 
жертвенных православных патриотов, 
кто хоть потенциально может возглавить 
народ, Его напомнить, а это – Дремов, 

Бетман, Мозговой. Но младенец бежал, 
и время его явления близко. В историче-
ском преддверии уже в город (в Русский 
мир) вошли три славных Царя. Они при-
несли свои дары Христу. Святой равно-
апостольный князь Владимир принес для 
Руси ладан, святую веру православную, 
Иоанн Грозный – золото, преемство Тре-
тьего Рима и земли, святой мученик Царь 
Николай II – смирну, жертву за народ. А 
вместе с последним – это и жертва-дар 
миллионов новомучеников Христовых, 
что погибли от безбожной власти, они вы-
молили у Христа для нас, своих потомков, 
Царя Помазанника Божиего. 

Народ, уже обладающий могуще-
ственной, страшной для врагов бессмерт-
ной силой – «Бессмертным полком», 
получит дар от Христа – своего Царя. 
Миллионы – плечо к плечу – вместе по-
следует за ним! И не будет такой силы и 
власти, чтобы противиться Ему! 

Тщетно враг делает попытки информа-
ционной войны – выдать за искусственный 
ажиотаж «Полка», показывая якобы вы-

брошенные на свалку фотографии вете-
ранов. Тщетно враг внушал годами нена-
висть к своей истории, Родине, ненависть 
друг к другу. Вот мы все вместе в этом 
полку.

Антинравственность, растление, раз-
вращение – вот на что ставку делает 
страна антихриста – США, провозгласив 
целью своей внешней политики насажде-
ние извращений разного плана по всему 
миру. Стоит признать, что на этом фронте 
нужно намного сильнее дать отпор у себя 
в стране таким проявлениям и помнить: 
крепкая духовная и многодетная семья – 
основа государства. Ибо враги рассчиты-
вают, что после совершения содомских и 
прочих грехов от нас отступит благодать 
Божия и они нас поработят. 

Когда мы (Россия) исполняем заповеди 
Христа, мы – под знаком бессмертия! – 
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6)  
– так говорит Господь. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

 В Интернете уже три месяца 
присутствует тайный междуна-
родный Меморандум, подпи-
санный в Страсбурге 25–29 июня 
2014 г., который вступает в силу 
с 1 мая 2016 г., то есть одновре-
менно с созывом по инициативе 
Константинопольского патриар-
ха Варфоломея так называемого 
Всеправославного Совещания в 
Стамбуле.

 Меморандум производит шо-
кирующее впечатление. В нем 
идет речь об установлении новой 
планетарной религии, что факти-
чески является целью и упомяну-
того экуменического Совещания 
в Стамбуле.

 Намечены радикальные ре-
формы Церкви и общества:

– реформа церковного бого-
служения, в частности отмена 
утрени;

– удаление икон из церкви, 
удаление иконостасов;

– отмена обязательного но-
шения одежды клириков вне 
церкви;

– удаление святых – «антисе-
митов»;

– удаление «антисемитских» 
песнопений из всех христианских 
церквей;

– введение празднования ев-
рейского Холокоста для всех 
христианских церквей;

– удаление всех национальных 
праздников для всех христиан-
ских церквей;

– введение новых полирели-
гиозных богослужений с музы-
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кальными инструментами для 
всех христианских церквей;

– организация антирасист-
ских и антифашистских концер-
тов внутри церкви и за ее преде-
лами;

– упразднение запрета на 
въезд на Святую гору Афон и 
преобразование Афона в эко-
логическое архаико-византий-
ское общежитие-государство, 
превращение его в новый центр 
нового (то есть экуменического. 
– Прим. СПБ) христианского на-
правления;

– принятие первой роли в хри-
стианской церкви Ватикана;

– ликвидация всех патриархий, 
кроме Российской, Римской и 
Константинопольской;

– вхождение в ООН единой 
христианской церкви;

– попечение греческой церкви 
о поддержании из собственных 
средств и средств Евросоюза 
мусульманских, буддийских мо-
литвенных домов и вообще всех 
религиозных убеждений;

– выдача электронной карты 
всем лицам, застрахованным в 
Единой Электронной Системе, в 
течение 365 дней;

– отмена религиозных и на-
циональных праздников во всех 
учебных заведениях;

– ликвидация церковности 
учеников;

– обязательное посещение 
синагоги и исламской мечети (не 
указано только, надо ли обяза-
тельно посещать мечети под кон-

тролем ИГИЛ и др. исламистских 
организаций. – Прим. СПБ);

– практическая реализация 
курса сексуального просвеще-
ния на всех уровнях школьного 
образования;

– введение изображений-
слайдов на уроке по сексуально-
му просвещению;

– признание сексуальной сво-
боды на телевидении и в печати 
и свободное распространение 
порножурналов;

– легализация гомосексуализ-
ма в образовательных учрежде-
ниях, обучение гомосексуализ-
му;

– вход в больницы только с 
картой страхования, иначе вход 
будет запрещаться;

– электронная идентификация 
всех граждан Европейского Со-
юза и Российского госу-
дарства;

– легализация всех 
иммигрантов во всех 
странах Евросоюза;

– удаление греческо-
го флага и флагов всей 
Европы, отмена рели-
гиозных праздников Ев-
ропы;

– признание гомо-
сексуальных браков и 
браков транссексуа-
лов;

– создание монасты-
рей с монахами и мона-
хинями всех конфессий 
и религий в Европей-
ском Союзе и на Святой 
Горе;

– принятие гражданского пар-
тнерства и геев и устранение для 
всего Европейского Союза обя-
зательных религиозных и граж-
данских браков;

– отмена обязательного кре-
щения маленьких детей и метри-
ческих книг;

– удаление в ЕС религиозного 
погребения и постепенное вве-
дение обязательного сжигания 
(кремации) умерших;

– отмена национальных 
праздников и признание всемир-
ного правительства с 10 декабря 
2016 г.;

– принятие христианскими 
церквами отмены национальных 
государств. Отмена государ-
ственного суверенитета.

Меморандум вступает в силу 
с 1 мая 2016 г. и вплоть до 16 
августа 2020 г. Документ закан-
чивается словами: «Мы вновь 
и многажды молимся единому 
Богу и единому человеку, дабы 
Он явился в мир для решения всех 
проблем планеты». Невозможно 
представить, чтобы Бог одобрял 
гомосексуализм, фактическую 
ликвидацию христианства, лик-
видацию церковности учеников, 
пресловутое сексуальное про-
свещение и прочие мерзости, 
перечисленные в Меморандуме. 
Очевидно, авторы Меморанду-
ма имеют в виду отнюдь не Бога, 
а иную личность. Что касается 
культа «единого человека», то 
под ним наверняка подразуме-
вается антихрист. Так что это ме-
морандум антихриста.

 Под документом стоят 12 под-
писей. Вызывает большое сомне-
ние, чтобы Меморандум анти-
христа подписали поименованные 
под документом представитель 
Афона архимандрит Ефрем и 

митрополит Морфский Неофит 
(Кипр). Что касается председате-
ля Европарламента Хермана ван 
Робея, представителя Константи-
нопольской церкви митрополита 
Феоклитоса, то эти лица могли 
подписать зловещий текст, так 
как его содержание во многом 
соответствует позиции Европар-
ламента и еретической констан-
тинопольской патриархии, кото-
рая с 20-х годов прошлого века 
пронизана масонским духом. 
Статья 15 масонского Меморан-
дума гласит: «Вышеуказанные 
соглашения будут ратифициро-
ваны Вселенским Собором хри-
стианско-православной церкви 
с 19 июня 2016 г. до 9 июля 2016 
г.» – в текущем году. Среди под-

писантов Меморандума есть 
также и подпись представителя 
славянских патриархий и россий-
ского правительства Архиепи-
скопа (фактически митрополита. 
– Прим. СПБ) Волоколамского 
Илариона. Хотя владыка Илари-
он активно хлопочет о встрече 
патриарха Кирилла с еретиком-
понтификом и ратует за совмест-
ные богослужения с еретиками, 
мы все же сомневаемся, что он 
мог поставить свою подпись под 
антихристианским и антироссий-
ским документом. Думается, что 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси ему бы этого не по-
зволил. Да и вряд ли глава Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев дал 
Илариону такую санкцию.

 И хотя ряд подписей под тай-
ным Меморандумом явно фаль-
сифицирован, мы все же не 
считаем его абсолютной фаль-
шивкой. Очевидно, группа масо-
нов сфабриковала этот документ 
на перспективу. Во-первых, он во 
многом соответствует генераль-

ной линии государств–
членов Евросоюза и 
США (ликвидация се-
мьи, бинарного кода 
человечества, «бар-
хатная» пока дискри-
минация христианства, 
навязывание гомо-
сексуализма и других 
извращений, умыш-
ленная порча детей 
и школьников так на-
зываемым сексуаль-
ным просвещением 
и т.д.), а во-вторых, 
Меморандум служит 
для масонов и Ватика-
на как бы толкачом, 
рычагом для протал-
кивания экуменизма 

и фактической ликвидации Свя-
того Православия, затеянной па-
пой римским и патриархом Вар-
фоломеем на так называемом 
Всеправославном Совещании в 
Стамбуле или в Шамбези (Швей-
цария) в мае-июне 2016 г.

 Мы еще раз обращаемся к 
Святейшему Патриарху Кирил-
лу с просьбой воздержаться от 
участия в т.н. Всеправославном 
Совещании 2016 г. Русское Пра-
вославие – это последняя скала, 
отбрасывающая волны нечестия 
и апостасии на планете. Аминь.

Союз Православных Братств
Владимир ОСИПОВ,

сопредседатель СПБ
24 января 2016 г., Москва
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ВОЗЗВАНИЕ О ПОМОЩИ!
Славяне, братья и сестры, православные, 

друзья сербов, патриоты, писатели, журнали-
сты!

Я, православная писательница и журналистка, 
обращаюсь к вам с великой просьбой о помощи!

15 января в городе Кургане (Курганская об-
ласть) был арестован и заключен под стражу воин 
сербской югословенской армии Ратко Самац для 
дальнейшей экстрадиции его на вражескую сто-
рону по запросу Республики Босния и Герцегови-
на, которая обвиняет его в убийстве населения в 
годы сербской войны 1991–1994 года, преследуя православного серба по религиоз-
ным мотивам. Ратко Самац, лейтенант югословенской армии, воевал в Боснии и Герце-
говине на стороне сербов, защищая сербские православные земли и церкви, защищая 
своих родителей и детей от геноцида. Имеет боевые награды за мужество.

Кампания по травле православного воина, героя Сербии Ратко Самаца хорошо ор-
ганизована и, видимо, материально спонсируется врагами Сербии и России. 

В 1998 году Ратко Самац получил ранение из натовского пулемета, перенес в Бел-
градском госпитале около 20 операций по пересадке кровеносных сосудов и сращи-
ванию гниющих костей левой ноги.

В 1999 году Ратко по благословению святейшего патриарха Алексия II был переве-
зен из Белграда в Россию и лечился в ортопедической клинике им. Илизарова вплоть до 
2015 года. Все это время в России он находится легально и сейчас имеет вид на житель-
ство до 2020 года. Однако Курганский городской суд постановлением от 15 января 
2016 года арестовал инвалида войны Ратко для подготовки документов на его экстра-
дицию, то есть для передачи его нашим общим врагам – врагам православной веры, 
врагам России и Сербии, которые в годы современной сербской войны уничтожали 
церкви и православных сербов с особой жестокостью. Так, брата Ратко, убиенного 
18-летнего Милана, привезли домой без головы, как святого сербского царя Лазаря, 
и мать только по носкам, которые вязала ему сама, узнала сына.

Православные, славяне! Не выдайте на мучительные тюремные пытки своего бра-
та по духу, православного сербского воина Ратко Самаца. Он знает Россию с 1999 
года, надеется на Русский Щит и ждет молитв и реальной помощи от нас, своих бра-
тьев и сестер.

Прошу, взываю – помолитесь за своего единоверного брата Ратко, пролившего 
много крови и за нашу с вами жизнь! Поднимите свои голоса в защиту православно-
го воина Ратко Самаца, чтобы не выдали его нашим общим врагам, ибо враги Сер-
бии – это враги и России! А цель наших врагов – взять, как говорят у сербов, голову 
сербской, а, значит, и русской нации. И если мы будем сдавать своих братьев-славян 
нашим общим врагам, то какой ответ дадим своим детям, друг другу и нашему Со-
здателю за свое предательство?

Аминь!
Елена КИБИРЕВА,

член Союза писателей и Союза журналистов России,
г. Курган

СОБЫТИЯ

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл отметил седьмую годовщину своего 
избрания на патриарший престол. За эти 
годы он совершил более тысячи Богослу-
жений, 168 поездок в 87 епархий, часть 
из них он посетил неоднократно побывал 
в Азербайджане, Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Греции, Египте, Израиле, Иор-
дании, Казахстане, Кипре, Китае, Ливане, 
Молдавии, Палестине, Польше, Сирии, 
Сербии, Турции, Украине, Черногории, 
Швейцарии, Эстонии, Японии.

В проповеди после Богослужения, кото-
рое Предстоятель РПЦ 1 февраля  возгла-
вил в Храме Христа Спасителя, обращаясь 
к высшему духовенству, он призвал Цер-
ковь не размениваться на земные блага и 
не бояться сильных мира сего.

«Ничто для нас – ни образ жизни, ни ма-
териальные блага – не может и не долж-
но затмевать самого главного: возглавить 
движение своего народа, этот великий ме-
таисторический исход навстречу к Богу. И 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОТМЕТИЛ СЕДЬМУЮ ГОДОВЩИНУ ИНТРОНИЗАЦИИ

не только притяжение земных богатств, 
но и никакие страхи перед сильными мира 
сего не могут и не должны изменить на-
шего призвания», – цитирует Святейшего 
Владыку портал Патриархия.ru. Он побла-

годарил верующих 
за поддержку, от-
метив, что она «не 
выражается ни в 
каких цифрах – она 
выражается в той ду-
ховной силе, которая 
реально помогает 
патриарху нести его 
служение».

На Богослужении 
собрались пред-
ставители власти, 
а также около 200 
епископов Русской 
Церкви, которые 
прибыли в Москву 
для участия в Архи-

ерейском Соборе, который начал свою 
работу.

После Богослужения в Храме Христа 
Спасителя в Патриарших покоях Москов-
ского Кремля состоялась встреча Пре-

зидента России Владимира Путина с Па-
триархом Кириллом. Глава государства 
поздравил Предстоятеля РПЦ с годовщи-
ной интронизации.

«День интронизации – это все-таки осо-
бое событие в жизни людей, которые по-
святили себя служению Церкви. Это нео-
бычный день, не обычный день рождения. 
Я от всей души Вас с этим поздравляю, 
желаю всего самого доброго», – сказал 
Путин.

Приехал поздравить Патриарха и глава 
Правительства Дмитрий Медведев: «Ваше 
Святейшество, я не мог не приехать. Тем 
более что прошло семь лет, сделано мно-
го. Каждая такая встреча – возможность 
обменяться впечатлениями о том, что про-
исходит, что еще можно было бы сделать, 
какие существуют проблемы», – сказал 
премьер-министр.

Русская линия

Похоже, руководство Турции 
не готово смириться с утратой 
стратегической инициативы на 
Ближнем Востоке.

В попытке «столкнуть лбами» 
Россию и НАТО официальная Ан-
кара идёт уже апробированным 
(пускай и безрезультатно) путём. 
30 января МИД Турции обвинил 
российские ВВС в «нарушении го-
сударственной границы» боевым 
самолетом Су-34. Как известно, 
всего три месяца назад аналогич-
ный «повод к войне» чуть было 
не привёл к прямому столкно-
вению между Россией и Турци-
ей – вслед за предупреждением 
был уничтожен бомбардировщик 
российских ВКС.

Справедливости ради отме-
тим, что на этот раз Анкара дей-
ствует не исподтишка, а открыто 
демонстрирует готовность к си-
ловому противостоянию с РФ. В 
турецких ВВС объявлен «оран-
жевый» уровень тревоги. Это 
означает состояние «полной го-
товности», при котором лётчики 
принимают решение об открытии 
огня без согласования с командо-
ванием. По версии турецкого ру-

НА ПОРОГЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ
ководства, недоказанные «нару-
шения» российскими самолетами 
воздушного пространства Турции 
«могут привести к серьезным по-
следствиям, ответственность за 
которые целиком ляжет на Рос-
сийскую Федерацию».

Официальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Кона-
шенков уже опроверг претензии 
Анкары, назвав их «голослов-
ной пропагандой». «Уверен, что 
даже турецкие специалисты ПВО 
знают, что радары, осуществля-
ющие контроль воздушного про-
странства, могут фиксировать 
лишь высоту, курс и скорость 
объекта в воздухе. Ни один из 
подобных радаров не способен 
установить тип и государствен-
ную принадлежность воздуш-
ного объекта – России или воз-
главляемой США так называемой 
антиигиловской коалиции, – от-
метил он. 

Американское командование, 
похоже, нисколько не интересу-
ет установление истинных обсто-
ятельств происшедшего. Пред-
ставитель Министерства обороны 
США Марк Райт, не вникая в по-

дробности, подтвердил прозву-
чавшие с турецкой стороны об-
винения. «Мы в курсе сообщений 
и можем подтвердить, что вчера 
еще один российский военный са-
молет нарушил воздушное про-
странство Турции и НАТО», – за-
явил он.

В свою очередь, западные 
СМИ демонстрируют куда боль-
шую адекватность, призывая 
критически относиться к инси-
нуациям непредсказуемого 
турецкого режима. Как пишет 
The Independent, Анкара, недо-
вольная провалом своих планов, 
может решиться на военную ин-
тервенцию. «Развитие событий 
в ближайшие месяцы, вероятно, 
определит, кто будет победите-
лем, а кто проигравшим в реги-
оне. Правительственные войска 
сирийского президента Башара 
Асада продвигаются по несколь-
ким фронтам под авиационным 
прикрытием России. Пятилетняя 
кампания турецкого президен-
та Реджепа Тайипа Эрдогана по 
свержению Асада с помощью 
действий вооруженной оппози-
ции, кажется, близка к пораже-

нию», – констатируют 
авторы материала.

По их мнению, в 
ситуации, когда си-
рийские курды и их 
отряды народной са-
мообороны проводят 
эффективные боевые 
операции против тер-
рористов «Ислам-
ского государства»1, 
реакцию одного из 
основных спонсо-
ров джихада трудно 
с п р о г н о з и р о в а т ь . 
«Если Анкара воспри-
мет это как унижение, 
то она может решиться на воен-
ную операцию», – полагает The 
Independent.

По словам директора Центра 
изучения стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии Семена Баг-
дасарова, последнее развитие 
событий лишь подтверждает его 
прогноз, что военный конфликт 
между Турцией и Россией неиз-
бежен.

– Главный вопрос, кто будет 
контролировать 98-километро-
вую буферную зону на севе-
ро-западе Сирии. Это любимое 
«детище» г-на Эрдогана, под-
держиваемое США. Около двух 
недель назад под видом борьбы 
с ИГ турецкие войска вошли на 
территорию Сирии и взяли под 
контроль переход в районе го-
рода Джарабулуса. Одновре-
менно они закрепились в при-
граничном сирийском пункте Аз 
Заз.

Василий ВАНЬКОВ,
Свободная Пресса

1 «Исламское государство» (ИГ) 
признано террористической организа-
цией, деятельность которой в России 
официально запрещена решением 
Верховного суда РФ от 29 декабря 
2014 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГОГУЛИНА ЕЛЬЦИНА
Число россиян, негативно оценивающих роль первого президента РФ, растет

В понедельник, 1 февраля, исполнилось 85 лет со дня 
рождения Бориса Ельцина – первого президента России. 
При всей неоднозначности оценок личности этого человека 
вряд ли кто-то не согласится, что он – часть истории страны, 
в которой мы сегодня живем. И выражение «эпоха Ельцина» 
несет в себе совершенно конкретный исторический смысл. 

Но, как выясняется, все меньше наших сограждан видят в 
этой эпохе положительные моменты. Да и к самому Борису 
Николаевичу отношение с годами только ухудшается.

Главными негативными последствиями «ельцинской эпо-
хи», как показал социологический опрос ВЦИОМ, россияне 
считают Чеченскую войну (63%), финансовый кризис 1998 года (62%), массовую безрабо-
тицу (56%), падение производства (55%), инфляцию (53%), расхищение госсобственности 
(52%), невыплаты зарплат, пенсий, стипендий (52%).

За девять лет (с момента смерти 
первого президента в апреле 2007 
года) с 36 до 50% выросла доля тех, 
кто возлагает на Ельцина вину за 
хаос, в котором оказалась страна в 
«лихие девяностые». При этом 55% 
респондентов винят в развале СССР 
именно его.

Насколько объективным в дан-
ном случае может быть обществен-
ное мнение? И почему оценки роли 
Бориса Николаевича в истории стра-
ны смещаются в сторону негатива? 
Эти вопросы «СП» адресовала ди-
ректору института социоэкономи-
ки МФЮА, доктор экономических 
наук, профессору Александру Буз-
галину.

– Представленное мнение, действительно, во многом справедливо. Потому что Ель-
цин был, скажем так, одним из авторов и основным символом тех негативных для страны, 
на мой взгляд, контрреволюционных действий, которые были предприняты в девяностые 
годы. На самом деле, причины гораздо более серьезные. В социологическом опросе на-
зывается, скорее, следствие того, что было сделано.

А проведен был жесткий и античеловечный вариант демонтажа старой системы и фак-
тически волюнтаристского формирования некоторых институтов периферийного капита-
лизма. Причем – с элементами феодальной вольницы: все помнят, какой был разгул кри-
минала тогда.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
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ЗАКУЛИСА

Экуменический собор в Стамбуле наме-
чен на Пасху 2016 г., то есть на 1 мая 

по григорианскому, или большевистскому 
календарю. Помимо Русской Православ-
ной Церкви и Константинополя в соборе 
будут участвовать Поместные Православ-
ные Церкви из стран НАТО: Болгарская, Ру-
мынская, Элладская, Польская, Албанская, 
церкви Чешских земель и Словакии. Впро-
чем, и сама Константинопольская Церковь, 
обитающая на территории мусульманской 
Турции – члена НАТО, тоже под колпаком 
этого русофобского и антиправославного 
блока. С каким усердием в 1999 г. они бом-
били православную Сербию! Итого – 7 церк-
вей из 13, намеревающихся участвовать во 
Всеправославном Совещании. Остров Кипр 

позиционирует себя находящимся под за-
щитой НАТО. Итальянский антиглобалист 
Дж. Кьеза пишет о бывших союзниках СССР 
в Восточной Европе: «Как только эти госу-
дарства получили независимость от Совет-
ского Союза, сразу, немедленно продали 
независимость американцам. Это уже не 
независимые государства… их руководя-
щие круги предпочитают быть вассалами 
Америки». Причем они в разы более анти-
российские, чем страны прежней, «старой» 
Европы (Кьеза Дж. Мир на пороге войны. 
– М.: Книжный мир, 2015. С. 35). Священ-
ник Сергий Карамышев тоже считает, что 
«православный мир, пребывающий вне 
Русской церкви, находится под определен-
ным контролем НАТО: Турция, Греция, 
Кипр, Болгария, Румыния, Польша, Чехия, 
Словакия – все эти страны входят в агрес-
сивный по отношению к России военный 
блок». Действительно, трудно представить 
себе, чтобы церковная иерархия этих стран 
была независима от своего политическо-
го класса, от своих властей. А власти стран 
НАТО настроены совершенно определен-
но: вместе с США ведут холодную войну с 
Россией. Вместе с США и Ватиканом члены 
НАТО, и особенно Польша, раскочегарили 
бандеровский майдан в Киеве. Без их по-
мощи и поддержки не смог бы состояться 
государственный переворот на Украине в 
феврале 2014 г. Поражает загадочное со-
впадение: решение константинопольского 
патриарха-обновленца Варфоломея о со-
зыве на Пасху 2016 г. Всеправославного Со-
вещания было принято почти одновременно 
с нацистским переворотом в Киеве. Словно 
друг и союзник США, Варфоломей рас-
считал (или получил задание?), что теперь 
самое время утвердить экуменизм в каче-
стве обязательной доктрины Православной 
Церкви. А укоренение экуменизма есть, 
по сути, растворение и ликвидация Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви 
в сонме враждебных конфессий и ересей. 
Сынам погибели важно лишить Русский на-
род и дружественные нам этносы духов-
ного стержня, тысячелетней Веры. Ведь 
американский клеврет Збигнев Бжезинский 
недаром провозгласил Святое Православие 
главной опасностью и главным врагом от-
рекшегося от Христа Запада.

 К сожалению, территориально сегод-
ня резко сокращается ареал Православия. 
Болгарские клирики – архимандрит Се-
рафим (Алексиев) и архимандрит Сергий 
(Язаджиев) – в своей книге «Почему право-
славному христианину нельзя быть экуме-
нистом» (Санкт-Петербург, 1992. С. 238) 
приходят к горькому выводу: «Итак, весь 
так называемый христианский мир встал на 
путь апостасии – отступления от Христо-
вой Веры посредством объединения с не-
христианскими и языческими религиями. 
Исследователь О.А. Платонов отмечает: 
«Одним из главных орудий борьбы против 
Православия иудейско-масонские лидеры 
сделали экуменизм – сатанинское движе-
ние за подчинение Русской Церкви некоей 
внешней преступной силе» (Платонов О.А. 
Россия и мировое зло. М.: Алгоритм, 2011. 
С. 443). В авангарде экуменизма и рефор-
мизма стоит Константинопольская право-
славная церковь. Ее лидеры начали свою 
еретическую деятельность почти сразу по-
сле свержения Русского самодержавия. В 
1920 г. местоблюститель Патриаршего пре-
стола митрополит Дорофей Прусский издал 
послание-энциклику «К Христовым церквам 
всего мира», в которой самочинно, не имея 
на то никаких прав, от имени всех Право-
славных Церквей заявил, что считает впол-
не совместимым сближение Православных 
Церквей с отпавшими от Истинного Христи-
анства католицизмом, протестантизмом и 
другими еретическими конфессиями. Там 
же предлагалось введение григорианско-
го календаря. Между тем состоявшийся в 

СОБОР В СТАМБУЛЕ КАК ОПЕРАЦИЯ НАТО

Константинополе еще в 1583 г. Поместный 
Собор с участием Патриархов Константи-
нопольского, Александрийского, Антиохий-
ского и др. наложил анафему – отлучение 
от Церкви – на всех, кто вопреки решени-
ям семи Вселенских Соборов пожелает 
следовать григорианскому календарю и 
месяцеслову. Другой архиерей – Мелетий 
Метаксакис, избранный на константино-
польский престол 25 ноября 1921 г. в ре-
зультате безчестных интриг, созывает так 
называемый Всеправославный конгресс, 
открывший ворота обновленчеству и путь к 
перемене святоотеческого календаря. Од-
новременно патриарх-масон устанавливает 
связи с обновленцами в Советском Союзе 
и субсидирует их. Осенью 1923 г. Мелетий 
был с позором изгнан и несколько лет скры-
вался у своих масонских опекунов в Англии, 
но в 1926 г. при денежной и организацион-
ной поддержке «вольных каменщиков» и 
при прямом нажиме на египетские власти 
Мелетий был избран теперь уже Алексан-
дрийским патриархом. Он вводит и здесь 
григорианский католический календарь. 

В 1924 г. преемники 
и ученики Мелетия в 
Константинопольской 
патриархии оконча-
тельно ввели григори-
анский календарь, а 
за ними, увы, после-
довали Элладская и 
Румынская церкви, а 
в 1948 г. и Антиохий-
ская Православная 
Церковь. Теперешний 
константинопольский 
патриарх Варфоло-
мей, продолжая дело 
своих предшественни-
ков, намерен на 8-м 
разбойничьем соборе 
навязать всем Церк-
вам католический ка-
лендарь.

 В 1948 г. создан 
Всемирный Совет 
Церквей, от участия в 
котором категорически отказалась Русская 
Православная Церковь, а также большин-
ство Поместных Православных Церквей. Но 
уже в 1954 г. константинопольский патриарх 
Афинагор издал энциклику, которая при-
зывала главы всех Православных Церквей 
присоединиться к ВСЦ. Зачем? Для «сбли-
жения народов и наций в целях решения 
глобальных проблем современности». На-
чиная с 1952 г. отдельные Православные 
Церкви стали присоединяться к ВСЦ, а в 
1955 г. Константинопольская патриархия от-
правляет своих посланцев в Женеву, в штаб-
квартиру ВСЦ. В 1964 г. патриарх Афинагор 
встретился с папой римским в Иерусалиме, 
а в следующем, 1965 г. Константинополь 
снял анафему с католической церкви, хотя 
она не только не покаялась в прежних ере-
сях, но как раз к 1965 г. вообще изменила 
христианству, иудаизировав свое веро-
учение. О. Иустин Попович называет ВСЦ 
«еретическим, гуманистическим и челове-
коугодническим собором, состоящим из 
263 ересей, каждая из которых означает 
духовную смерть». Отмена анафемы на 
Ватикан 7 декабря 1965 г. сопровождалась 
признанием католической церкви сестрин-
ской. Как свидетельствует сербский иеро-
монах Савва (Янич), «ни одна поместная 
церковь не выразила протеста против этого 
неканонического и неправославнолго акта. 
Протесты направили лишь отдельные лица, 
а также РПЦЗ и приверженцы старого сти-
ля» (Иеромонах Савва. Вероотступниче-
ство. М.: Русская идея. С. 30). Отсутствие 
таких протестов означало, что большинство 
Православных Церквей уже в 1965 г. встало 
на путь апостасии. Имя папы отныне вносит-
ся в диптих Константинопольской церкви. 
Нет сомнения, что и теперешний констан-
тинопольский патриарх Варфоломей, по-
добно Афинагору, считает папу идущим 
впереди себя. Встреча папы Павла VI и па-
триарха Афинагора в Иерусалиме была 
первой встречей глав Рима и Царьграда за 
526 лет, если не считать встречи в Ферраре 
патриарха Иосифа II и папы Евгения IV. Я не 
удивлюсь, если к моменту окончания эку-
менического собора в Стамбуле папа будет 
признан главой всех «сестринских» церквей. 
Анафема была отменена и в Константино-
поле, и в Риме. Итак, с 1965 г. Константино-
польская патриархия признает папу римско-
го первым епископом христианства.

Уместно напомнить, что 4 мая 2001 г. 
состоялся визит римского понтифика в Гре-
цию. Кроме Греции папа Иоанн Павел II по-
сетил также другие православные страны 
– Грузию, Болгарию, Румынию и Украину 
(Протоиерей Феодор Зисис. Благое непо-
слушание или худое послушание. М.: Издат. 
дом «Святая Гора», 2009. С. 96). Отрадно, 
что, несмотря на усердие ярого экумени-
ста и филокатолика митрополита Илариона, 

наша Церковь все же не осквернила себя 
«дружеским» визитом папы римского. Па-
триарх Афинагор умер в 1972 году. Ратуя 
за объединение «разделенной» церкви, 
следующий патриарх Димитрий в посла-
нии 1978 года провозглашает свою цель: 
«Объединенная Церковь в объединенном 
обществе». «Царьград упорно проповеду-
ет “новое гуманистическое Евангелие”, суть 
которого в объединении церквей», а затем 
«объединение всего человечества» (Иер. 
Савва. С. 62). Известно, что масонами были 
и Мелетий, и Афинагор. Нет сведений о 
формальной принадлежности патриарха 
Димитрия к масонству, но вся его деятель-
ность пронизана масонским духом. Иеро-
монах Савва пишет: «…вся деятельность 
константинопольских патриархов… являет-
ся подготовкой к «Великому Вселенскому 
Собору», который уже не одно десятиле-
тие готовит Константинополь» (Иер. Савва. 
С. 63–64).

27 октября 1986 г. в Ассизи состоялась 
Первая совместная молитва представите-
лей всех мировых религий. Это был первый 

подобный случай в мировой истории. Кро-
ме папы римского, который был ключевой 
фигурой всего собрания, там присутствова-
ли 150 представителей мировых религий, в 
том числе далай-лама, африканские маги, 
индийские гуру, тибетские шаманы, проте-
станты, православные митрополиты, индей-
ские колдуны, курившие трубку мира. Де-
легацию Константинопольской патриархии 
возглавлял Мефодий Фиатирский, делега-
цию Русской Церкви – тогда еще митропо-
лит, а ныне отлученный расстрига Филарет 
(Денисенко).

С 9 по 20 февраля 1991 г. в Канберре (Ав-
стралия), проходила 7-я конференция ВСЦ. 
Ее участниками были не только многочис-
ленные протестантские секты, но и предста-
вители Православных Поместных Церквей 
(кроме Иерусалимской патриархии, кото-
рая вышла из ВСЦ), а также представитель-
ная делегация Ватикана (кардинал Эдвард 
Кассиди). В отличие от предшествующего 
съезда в Ванкувере в 1983 г., в работе кон-
ференции приняли участие многие предста-
вители НЕхристианских религий. Спиритка 
кореянка Чанг вызывала дух предков и даже 
осмелилась вызвать духа Иисуса из Наза-
рета. (Только за одно это православным 
следовало бы покинуть нечестивое сбори-
ще навсегда!) О. Иустин участие Сербской 
Православной Церкви в ВСЦ называет не-
слыханным предательством и страшным 
оскорблением.

2 ноября 1991 г. в Фанаре состоялось 
торжественное возведение на престол па-
триарха Варфоломея. На церемонии при-
сутствовала делегация Ватикана во главе 
с кардиналом Эдвардом Кассиди, личным 
другом Варфоломея, архиепископ Кентер-
берийский, представители ВСЦ и разных 
ересей. Варфоломей ни разу не отметил 
Православие как единственное истинное 
вероучение. Он высказался за установле-
ние диалога не только с христианскими кон-
фессиями, но и с нехристианами. Того же 
он будет требовать и на Соборе 2016 г. в 
Стамбуле.

 Исследователь О.Н. Четверикова счита-
ет: «Главная задача Св. Престола заключа-
ется в настоящее время в достижении при-
знания Православными Церквами примата 
римского епископа, толкуемого крайне 
широко и мыслимого как главенство его 
власти. Ключевую роль в его осуществле-
нии призван сыграть константинопольский 
патриарх Варфоломей (инициатор 8-го раз-
бойничьего собора. – Прим. авт.), занима-
ющий четко прокатолическую и вместе с 
тем проамериканскую позицию. Он должен 
утвердить в Православии заимствованную у 
папизма идею о Константинопольском па-
триархе как видимом главе Православной 
Церкви с особыми властными прерогати-
вами, чтобы, объединяя все Поместные 

Церкви под своим началом, поставить их 
под контроль папы (это и должна быть одна 
из целей волчьего собора. – Прим. авт.), 
главенство которого он готов признать» 
(Четверикова О.Н. Измена в Ватикане, или 
Заговор пап против христианства. М.: Алго-
ритм, 2011. С. 162). Выученик католических 
институтов, Варфоломей (патриарх с ноя-
бря 1991 г.) активно работал во Всемирном 
Совете Церквей, был членом ЦК и исполко-
ма этой ультраэкуменической организации, 
в 2006 г. по его приглашению нанес визит 
в Стамбул папа Бенедикт XVI, где они со-
вместно молились. В июне 2008 г. Варфо-
ломей нанес визит в Ватикан и тоже молился 
совместно с еретиками, например, в ходе 
межконфессиональной встречи, созванной 
для борьбы с фундаментализмом, то есть 
каноническим Православием. Патриарх 
Варфоломей награжден Золотой медалью 
Конгресса США. 28 октября 2009 г. он посе-
тил синагогу Парк Ист в Нью-Йорке. В 1998 
г. в США был принят закон о защите Кон-
стантинопольского патриархата, который 
«обусловил твердую поддержку последних 

американских и натовских операций в пра-
вославных государствах (Грузия и Украина) 
и произошедших там «цветных революций» 
(Четверикова О.Н. С. 163).

Выдающийся современный исследова-
тель, исколесивший Запад в розыске дей-
ствий спецслужб и масонов против России, 
О.А. Платонов приводит довольно важные 
сведения, которые он почерпнул от рас-
каявшихся «кротов»: «По крайней мере 
несколько иерархов Поместных Право-
славных Церквей идут на контакты и сотруд-
ничество с деятелями, за которыми стоит 
ЦРУ. Константинопольский патриарх, по 
его мнению, находится на полном содержа-
нии американского правительства, решая 
через ЦРУ все проблемы, возникающие 
у него с турецкими властями. Американ-
ское правительство считает необходимым 
в своих интересах способствовать развитию 
экуменического движения, содействовать 
глубокой интеграции в него Православных 
Церквей с целью реформирования их в ли-
берально-модернистском духе» (Платонов 
О.А. Россия и мировое зло. М.: Алгоритм, 
2011. С. 439). Известный богослов, про-
тоиерей Феодор Зисис пишет: «К сожале-
нию, сегодня церковные иерархи предпо-
читают поддерживать хорошие отношения 
с властями предержащими, подчиняясь их 
мирским планам – синкретическим, глоба-
листским, экуменическим…» (Прот. Федор 
Зисис. Благое непослушание или худое по-
слушание. М., 2009. С. 16). В разгар гор-
бачевской перестройки либеральная печать 
организовала шумиху по поводу связей на-
шего клира с КГБ. Куда серьезнее и опаснее 
теперешние подобные связи с ЦРУ! Можно 
не сомневаться, что подготовка Всепра-
вославного Собора в Стамбуле констан-
тинопольским предстоятелем согласована 
и разработана совместно с ЦРУ, Государ-
ственным департаментом и Белым домом. 
Русофобскому блоку НАТО важно лишить 
Россию духовного стержня – Святого кано-
нического Православия. Диакон Владимир 
Василик считает, что после революции в 
России и постверсальского устройства мира 
«во многих Православных Церквах к власти 
пришли люди, связанные с международны-
ми масонскими кругами». «Патриарх Кон-
стантинопольский Варфоломей, заботясь 
более о католичестве, чем о Православии, 
стремится внести в повестку дня Всеправос-
лавного Собора вопрос о Пасхе. Чем даль-
ше, тем больше открывается сомнительная 
сущность Всеправославного Собора…» Со-
всем недавно пытались пробить вопрос об 
уважении к «сексуальным меньшинствам». 
Теперь вопрос о Пасхе. «Если действитель-
но этот вопрос встанет в повестку дня Со-
бора и хуже того, этот вопрос будет принят 
в угодном католикам духе, то тогда этот 
Собор, безусловно, станет апостасийным» 
(РНЛ, 14.07.2015).

В журнале «Церковь и время» (№ 58) 
митрополит Волоколамский Иларион по-
местил обширную статью «Межправослав-
ное сотрудничество в рамках подготовки 
к Святому и Великому Собору Православ-
ной Церкви». Он начинает с фиксации раз-
личных недоумений, а порой и «прямых 
спекуляций в определенных кругах». «Не-
которыми маргинальными СМИ разверну-
та настоящая кампания против созыва Со-
бора», – пишет архиерей. Недавно твердо 
и решительно выступил против участия 
нашей Церкви в Соборе 2016 г. в Стамбу-
ле Блаженнейший Онуфрий, митрополит 
Киевский и всея Украины Московского Па-
триархата. Что же, владыка Иларион и его 
считает маргиналом? Впервые после Седь-
мого Вселенского Собора (787-й год) так 
называемый Вселенский конгресс учинил в 
1923 г. константинопольский патриарх-об-
новленец масон Мелетий Метаксакис. Был 
свергнут Божий Помазанник в России. Ма-
соны Англии и Франции, посчитавшие себя 
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победителями в Первой мировой войне 
1914–1918 гг., безнаказанно устанавливали 
Новый Мировой Порядок. Тамплиеру Меле-
тию никто не мешал. Ученый О.А. Платонов 
пишет: «Конгресс открыл путь к перемене 
святоотеческого церковного календаря 
и к вторжению обновленчества в Право-
славную Церковь… Константинопольскому 
конгрессу удалось разрушить литургиче-
ское и календарное единство Православной 
Церкви. Реформированный календарь стал 
постепенно вводиться во многих Помест-
ных Церквах» (Платонов О.А. Указ. соч. С. 
446). И далее: «Введенный по настоянию ма-
сонов в ряде Православных Церквей новый 
календарь положил начало подрывной дея-
тельности внутри Православия. В отличие от 
прежнего времени, когда враги веры были 
преимущественно ВНЕ Церкви, с 20-х годов 
антихристианские силы проникают в лоно 
самой Церкви. Связанные, как правило, с 
масонским подпольем и иудейским капита-
лом, эти вероотступники, подобно волкам 
в овечьей шкуре, ведут тайную 
работу по пересмотру, отмене 
и дискредитации Апостольских 
и святоотеческих преданий, 
церковных канонов и догма-
тов» (Платонов О.А. Указ. соч. 
С. 447). Митрополит Иларион 
тоже согласен с тем, что на 
конгрессах Константинополь-
ской патриархии 1923 и 1930 го-
дов «имели место попытки ут-
вердить некоторые положения 
откровенно обновленческого 
характера». Хотя подготовка 
собора в Стамбуле началась в 
1923 г. по инициативе масона и 
обновленца патриарха Констан-
тинопольского Мелетия Метак-
сакиса, митрополит Иларион 
считает, что по-настоящему 
активизировался процесс подготовки этого 
Собора в сентябре 1961 г., когда было со-
звано первое Всеправославное совещание 
на о. Родосе в Греции. Особую роль в этом 
деле сыграл филокатолик митрополит Ни-
кодим. На первом Всеправославном пред-
соборном совещании, состоявшемся 21–28 
ноября в Шамбези, сообщает митрополит 
Иларион, перечень тем для Собора был со-
кращен до десяти (православная диаспора, 
автокефалия и способ ее провозглашения, 
автономия и способ ее провозглашения, 
диптихи, календарный вопрос, препятствия 
к браку, приведение в соответствие церков-
ных постановлений о посте, отношение Пра-
вославных Церквей к остальному христиан-
скому миру, Православие и экуменическое 
движение, вклад Поместных Православных 
Церквей в торжество христианских идей 
мира, свободы, братства и любви между 
народами и устранение расовой дискрими-
нации).

Календарный вопрос был озвучен в 1923 
году масоном и обновленцем патриархом 
Мелетием Метаксакисом для внесения 
смуты и с целью угодить международно-
му еврейству, чтобы православные привы-
кали праздновать Пасху вместе с иудеями. 
Теперь разработан так называемый ново-
юлианский календарь, точность которого 
выше, чем григорианского. Погрешность 
григорианского календаря составит одни 
сутки за 3280 лет. Оба календаря идут впе-
реди канонического юлианского на 13 дней 
и полностью будут совпадать до 2800 года. 
Масонам и обновленцам не терпится навя-
зать всем православным новый календарь. 
Благодаря усилиям Русской Церкви, счита-
ет митрополит Иларион, было констатиро-
вано, что в настоящее время переход всех 
Поместных Церквей на новоюлианский ка-
лендарь не представляется возможным». 
Благодаря диверсиям Константинополя 
(начиная с 1923 г.) Румыния и Греция ввели 
у себя католический григорианский кален-
дарь. Русская, Сербская, Иерусалимская 
Церкви остались с прежним, юлианским ка-
лендарем. Но Константинопольский патри-
архат и некоторые этногреческие церкви в 
настоящее время практикуют новоюлиан-
ский календарь.

Вопрос об отношении Православных 
Церквей к остальному христианскому миру 
обсуждался на Межправославной подго-
товительной комиссии 1986 г., принявшей 
проект решения, в котором «уделялось 
внимание диалогам Православной Церкви 
с римо-католиками, старокатоликами, лю-
теранами, англиканами, реформатами и 
представителями Древних Восточных Церк-
вей, был утвержден на Всеправославном 
предсоборном совещании в 1986 г.». По-
добные диалоги ведутся обычно по линии 
признания благодатности перечисленных 
ересей. Митрополит Иларион, конечно, 
осознает антиправославный характер до-
кумента 1986 г. и вынужден отметить, что 
«с 1986 г. многие параметры межхристиан-
ского диалога претерпели серьезные изме-
нения. Так, например, ряд протестантских 
деноминаций уклонился в крайние формы 
либерализма, узаконив такие явления, как 
женское священство и женский епископат, 
однополые союзы и рукоположение состо-
ящих в них в священный сан. В силу этих об-
стоятельств РПЦ прервала диалог с рядом 

протестантских групп». Владыка должен 
был добавить, что не только с протестанта-
ми, которые с самого начала, то есть с XVI 
века, были вне Истины, но и с римо-католи-
ками после революционного Второго Ва-
тиканского собора 1962–1965 гг., который  
иудаизировал католицизм и, по сути, предал 
Христа, не может быть никакого диалога. 
Наконец, главный раздел, самый главный в 
статье митрополита Илариона Волоколам-
ского: «Православие и экуменическое дви-
жение». Иерарх пишет: «В 1997 г. Архие-
рейский собор РПЦ рассматривал вопрос 
об экуменизме и о том, может ли РПЦ оста-
ваться членом ВСЦ. Было решено обсудить 
проблему современного экуменического 
движения на всеправославном уровне. Все-
православное Совещание было созвано по 
инициативе Русской и Сербской Православ-
ных Церквей весной 1998 г. в Фессалониках. 
Участники совещания засвидетельствовали, 
что за все годы существования Всемирного 
Совета Церквей вероучительный и нрав-

ственный разрыв между православными и 
инославными не только не уменьшался, но 
даже увеличился. Было заявлено, что ны-
нешняя структура ВСЦ, механизм принятия 
решений, организация совместных молитв 
являются неприемлемыми для Православ-
ных Церквей. Они или уйдут из Совета, или 
Совет должен быть радикально реформи-
рован. На совещании было принято реше-
ние о необходимости создания паритетной 
двусторонней комиссии по диалогу между 
ВСЦ и Православными Церквами. Автором 
идеи был председатель ОВЦС Московско-
го Патриархата митрополит Кирилл (ныне 
– Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси)». В 1948 г. наша Церковь решитель-
но отказалась от вступления в ВСЦ. Но в 
1961 году гонители Православия Хрущев и 
Суслов, ежегодно закрывавшие по тысяче 
храмов в год и по тысяче храмов уничто-
жавшие, затолкали РПЦ в омут ВСЦ. Делали 
они это исключительно во вред РПЦ, чтобы, 
во-первых, произошла каноническая порча 
православного вероучения под прессин-
гом еретиков, во-вторых, чтобы церковная 
номенклатура омасонилась и, в-третьих, 
чтобы Церковь добывала каштаны из огня 
для безбожной КПСС, то есть привозила 
полезную партляйтерам идеологическую и 
политическую информацию. В 1991 г. ком-
мунизм рухнул (благодаря предательству 
своих же руководителей), но иерархи уже 
омасонились, заразились бациллами Ново-
го Мирового Порядка. В угоду Горбачеву 
предоставили так называемую автономию 
Украинской и Белорусской Церквам, ду-
ховно проложив путь к распаду СССР по 
большевистским лекалам и дав дорогу вну-
три Церкви модернистам и реформистам с 
перспективой замены церковно-славянско-
го языка в богослужении, сотрудничеству с 
Ватиканом, космополитизму, экуменизму и 
т.д. С 1961 г. наши владыки летают на Ас-
самблеи ВСЦ, где им страшно понравилось. 
За это время протестанты, господствующие 
в ВСЦ, докатились до женского священства 
и женского епископата, до признания одно-
полых браков и «смирения» перед девятым 
валом сексуальной и антиморальной рево-
люции. А мы, вместо того чтобы хлопнуть 
дверью, как это сделали Грузинская и Ие-
русалимская Церковь, продолжаем со-
трудничать с отпетыми еретиками. Сначала 
уверяли, что будем просвещать отступни-
ков своей Святой Верой, но за все 54 года 
не просветили никого, да и не могли про-
светить, поскольку в ВСЦ богословские диа-
логи не допускались. И теперь будем созда-
вать паритетную двустороннюю комиссию 
по диалогу между ВСЦ и Православной 
Церковью? Что, протестанты откажутся от 
противоцерковных реформ и гомосексуа-
лизма? Да надо без промедления покинуть 
это нечестивое логовище!

В статье митрополита Илариона ставится 
также вопрос «о вкладе Поместных Право-
славных Церквей в торжество христианских 
идей мира, свободы, братства и любви меж-
ду народами и устранение расовой дискри-
минации». Приверженцы созыва Собора в 
Стамбуле словно живут на другой планете. 
Они словно не видят революционной ломки 
семьи, нравственности и даже бинарного 
кода человечества с ликвидацией понятий 
«мужчина», «женщина», «отец» и «мать», 
«мальчик» и «девочка», осуществляемой в 

последние годы правительствами Европы, 
США, Канады, Австралии и других стран. 
И не видя происходящую на наших глазах 
моральную катастрофу, они продолжа-
ют витать в облаках «свободы, равенства, 
братства» эпохи Робеспьера и «расовой 
дискриминации». Во главе ведущей сверх-
державы мира стоит негр, Южная Африка 
давно поменяла черный расизм на расизм 
против белых, а наши богословы продолжа-
ют вещать о «дискриминации». Впрочем, в 
одном из швейцарских документов говори-
лось также и об «иных» дискриминациях, то 
есть речь идет, конечно, о борьбе с дискри-
минацией извращенцев в угоду Мировому 
правительству.

Как считает ученый О.Н. Четверикова, 
«…ровно полвека назад внутри Католиче-
ской церкви произошел переворот, по-
ложивший начало утверждению внутри 
католицизма ереси жидовствующих, осу-
ществляемому под видом иудейско-католи-
ческого «диалога». Речь идет о принятии Де-
кларации Nostra Aetate 1965 г., изменившей 
христианское учение о Церкви Христовой и 
перенявшей иудейский взгляд на отношения 
между Ветхим и Новым Заветом и на из-
бранничество еврейского народа». Это из-
бранничество, как известно, было отнято у 
иудеев после распятия ими Сына Божиего 
– Иисуса Христа». Но «иудаизм утверждал 
и продолжает утверждать исключительное 
право иудеев, гарантированное им самим 
фактом рождения, на господствующее 
положение в мире». Революционным до-
кументом стала декларация «Отношение 
христиан к иудаизму», принятая француз-
ской Епископальной конференцией в апреле 
1978 года. В ней было четко заявлено, что 
«нельзя вывести из Нового Завета заклю-
чение, что иудейский народ лишился свое-
го избранничества», что «первый Завет не 
был отменен Новым и доктрина фарисеев 
не противоположна христианству, а значит, 
остается неизменным призвание иудей-
ского народа, который и сегодня является 
«благословением для всех народов земли». 
В «благодарность» за четыре радикальных 
революции (нидерландскую, английскую, 
французскую и большевистскую), за бир-
жу и векселя, за безбожный капитализм и 
антихристову глобализацию? Документ ка-
тегорически осуждает «обвинение евреев в 
богоубийстве», что можно толковать как от-
каз признавать Христа Богом. В новом кате-

хизисе Католической церкви 1992 г. главная 
вина за страдания Христа возлагается уже на 
христиан.

Попутно отмечу, что у нас, в РПЦ, наме-
чается принятие нового катехизиса. Уже 2–3 
февраля 2016 г. на Архиерейском соборе. 
Готовит катехизис ярый поборник встречи 
понтифика с нашим Патриархом митропо-
лит Волоколамский Иларион. Проект ново-
го катехизиса верующие уже расценили как 
«Февральскую антиправославную револю-
цию». 13 апреля 1986 г. состоялось первое 
за всю историю существования католициз-
ма посещение папой Иоанном Павлом II 
(1978–2005) синагоги. Папа не только встре-
тился, но вступил в молитвенное общение 
с главным раввином Рима доктором Елио 
Тоафом. Что стало демонстративным на-
рушением церковных канонов, запрещаю-
щих религиозное общение с иудеями. Речь 
его к иудеям была озаглавлена «Вы – наши 
старшие братья». Католическая церковь за-
претила обращать иудеев в христианство. 
Из всех официальных документов католи-
цизма стали изыматься материалы об от-
ветственности иудеев за убийство Христа, 
при цитировании Библии рекомендовалось 
исключить все слова Христа против иудеев.

Патриарх Варфоломей не случайно вы-
брал время созыва Всеправославного Сове-
щания на Пасху 2016 г., то есть на 1 мая (по 
новому стилю): финиш политических потря-
сений: цветных революций, инспирирован-
ных США и НАТО в Тунисе, Египте, Ливии, 
Сирии, а там, где это затруднительно – пря-
мая неспровоцированная агрессия (против 
Ирака), и, наконец, Украина, где создан 
мощный бандеровский кулак против России 
– главного оппонента масонскому Западу. 
Одновременно с политическим землетря-
сением учинена невиданная духовная война 
против христианства: погром традиционной 
семьи, легализация и насаждение гомосек-
суализма и других извращений, ликвидация 

бинарного кода человечества – и как раз на 
этом фоне якобы во имя «свободы, брат-
ства и любви» намечено экуменическое 
сборище в Стамбуле. Враги Православия 
считают, что именно эти сопутствующие 
обстоятельства, особенно взрыв на Укра-
ине и публичное отречение Запада от хри-
стианской этики и вероучения, помогут на 
Соборе в Стамбуле растворить и утопить 
Православие.

Еретик Варфоломей действует напори-
сто и дерзко. Архиепископ Афинский и всея 
Греции Иероним и Патриарх Антиохийский 
заявили, что испытывают давление со сто-
роны Константинопольского предстоятеля. 
Прямое принуждение к Всеправославному 
Совещанию и подчинению Фанару. Масон 
требует, чтобы все шагали с ним в ногу.

Целый ряд православных деятелей и свя-
щенников сомневаются в необходимости 
Вселенского Совещания, тем более в такое 
неспокойное время, как сейчас. Турция сби-
вает наш бомбардировщик, нападает на Рос-
сию, а мы будем нижайше просить у Эрдо-
гана, чтобы он пустил нас в Константинополь 
топить Православие с еретиками. Прозвуча-
ло авторитетное заявление митрополита Ки-
евского и всея Руси Онуфрия от 28 декабря 
2015 г., в котором всеблаженнейший пред-
лагает отказаться от участия в этом Соборе. 
«Участие в нем может оказаться большим 
злом, чем отказ от участия». Владыка пре-
достерегает против диктата и прессинга на 
Соборе, против навязывания якобы «ради 
единства» противоканонических решений, 
против соблазна, распрей и балагана. «Я ду-
маю, что надо молиться Богу, просить Его, 
чтобы Он отвел этот соблазн, который над-
вигается на Святую Православную Церковь, 
чтобы Бог сохранил нас в вере. Не надо ис-
кать новой Веры». А в «Независимой газете» 
от 16 сентября 2015 г. сообщалось, что в на-
чале сентября 2015 г. в Стамбуле состоял-
ся Синаксис (Собор) Константинопольской 
православной церкви, на котором Варфоло-
мей энергично ратовал за экуменизм и при-
знание Церковью инаковости.

Статья в «Независимой» 
называлась «Москве при-
писали вселенский размах. 
В словах Константинополь-
ского патриарха услышали 
критику РПЦ». На этом со-
боре Константинопольский 
патриарх Варфоломей за-
явил о «преимущественном 
праве своей кафедры обе-
спечивать единство право-
славного мира и планах 
развития экуменических 
связей, особенно в отноше-
нии католичества». Патри-
арх-обновленец Варфоло-
мей, друг и союзник США, 
а следовательно, и всей 
мировой закулисы, особо 
остановился на «критике 

неких Церквей, «зараженных национализ-
мом», что мешает подготовке к предстоя-
щему в следующем году Всеправославно-
му собору». Многие логично расценили эту 
филиппику как нацеленную на Московский 
Патриархат, хотя патриарх-масон Варфо-
ломей ни разу не упомянул Русскую Право-
славную Церковь. У самого Варфоломея 
нет родины, не будет же он считать своей 
родиной мусульманскую Турцию. Все кон-
стантинопольские патриархи ХХ века – кос-
мополиты, граждане мира, сегодня – это 
духовные граждане русофобского Севе-
ро-Атлантического военного блока, там их 
душа и их сердце. Естественно, для них не-
приемлема государственническая позиция 
нашего Священноначалия, прежде всего 
Патриарха Кирилла, постоянно выступаю-
щего с патриотических и государственни-
ческих позиций за сохранение духовной и 
национальной идентичности нашего народа. 
Для Варфоломея неприемлемо именно от-
стаивание нашей Церковью национальных 
интересов России. Фанару предпочтитель-
нее, чтобы мы были под идейным протекто-
ратом США. И в том же выступлении Вар-
фоломей энергично ратовал за «экуменизм 
и признание Церковью инаковости».

Итак, Константинопольский патриарх 
Варфоломей готовит к Всеправославному 
Совещанию 1 мая 2016 г. в Стамбуле акт об 
утверждении экуменизма как обязательной 
доктрины Православия, навязывание папы 
римского в качестве главы «всех церквей», 
единый католический календарь и другие 
реформы, подрывающие каноническую чи-
стоту Единой Святой Соборной и Апостоль-
ской церкви.

Но православным, опирающимся на фун-
дамент Семи Вселенских Соборов, на Свя-
щенное Предание и Святых Отцов, с новой 
Реформацией не по пути. 

 Владимир ОСИПОВ
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ЕДИНАЯ РУСЬ

Всё что в последнее время говорится и 
пишется о галичанах, чаще всего име-

нуемых «западенцами» и бандеровцами, 
– это о галичанах-мутантах и их потомках, 
потерявших в течение XX века Русское 
имя. 

Ещё до Первой мировой войны в Гали-
ции, тогда принадлежавшей Австро-Вен-
грии, среди галицко-русского населения 
доминировала общерусская национальная 
идея, в основе которой было убеждение, 
что Русская Земля – от Карпат до Камчат-
ки. Подавляющее большинство галичан 
считало себя русинами, тем самым под-
чёркивая свою исконную стародавнюю 
русскость, а край свой звали Галицкой или 
Прикарпатской Русью. Тогда они ещё пом-
нили о своих русских корнях, хотя были 
под иноземным ярмом с конца XIV века 
– после захвата древнерусского Галицко-
Волынского княжества Польшей и Литвой. 

В 1772 году в результате первого раз-
дела Речи Посполитой Галиция (бывшее 
Русское воеводство) была присоединена 
к Австрии под названием «Королевство 
Галиции и Лодомерии» со столицей Лем-
бергом (Львовом). «Лодомерия» – это 
искажённое австрийскими немцами ста-
ринное русское название Волыни – Во-
лодимирия. Однако Волынь никогда не 
входила в состав Австрии, а была тогда ча-
стью Российской Империи – Изяславской, 
а затем Волынской губернией. Таким об-
разом, само название новоприбретённой 
Австрией коронной земли было провока-
ционным, ибо в нём присутствовали тер-
риториальные претензии к России. Восточ-
ная Галиция – Галичина – была русской, а 
Западная – преимущественно польской. 
Между Западной и Восточной Галицией на-
ходилась Лемковщина – самый западный 
край исторической Руси. 

«Весна народов» – европейская рево-
люция 1848 года – всколыхнула народы 
«лоскутной» империи Габсбургов и по-
двигла их к интенсивной работе по фор-
мированию своих культур и к националь-
ному развитию. Галицкие русины также 
активно включились в эту деятельность и в 
1848 году создали во Львове политические 
организации «Русская Рада» и «Русский 
Собор», национально-культурное обще-
ство «Галицко-русская Матица» и ряд 
других структур. Такие организации, как 
«Галицко-русская Матица» (вплоть до её 
закрытия советской властью в 1939 году), 
исповедовали идеи общерусского нацио-
нально-культурного единства, видя в иде-
але воссоединение всех земель историче-
ской Руси. Эти идеи постепенно овладели 
умами большей части галицко-русской ин-
теллигенции, составившей к 60-м годам 
XIX века русскую партию. 

Социально-экономическая ситуация в 
подъяремной Галицкой Руси была очень 
тревожной: крестьяне, составлявшие 
большинство русского населения, бед-
ствовали, зачастую голодали в период 
неурожаев. Как язвительно назвали «Ко-
ролевство Галиции и Лодомерии» в одном 
из фельетонов в галицко-русском сати-
рическом журнале «Страхопуд» – «Ко-
ролевство Голиции и Голодомории». В 
результате в 80-е годы XIX века началась 
массовая эмиграция русинов в США, Кана-
ду, Аргентину, Бразилию и другие страны 
Нового Света. 

Борьба между сторонниками русскости 
и выдуманного поляками и австрийскими 
немцами «українства», агрессивно ими на-
вязываемого русинам, начавшаяся в 80-е 
годы XIX века, закончилась неудачей для 
русских галичан лишь в результате Первой 
мировой войны, когда большинство галиц-
ко-русских общественно-политических 
деятелей, священников и представителей 
интеллигенции было уничтожено австрий-
ско-немецкой военщиной и «свiдомими 
українськими» националистами в первых в 
истории концлагерях Талергоф и Терезин. 
В 1934 году на Лычаковском кладбище 
во Львове по проекту архитектора Олега 
Луцыка был воздвигнут мемориальный па-
мятник жертвам Талергофа. Величествен-
ный восьмиконечный мраморный крест 
врезан в стелу из чёрного мрамора с над-
писью: «Жертвам Талергофа. 1914–1918. 
Галицкая Русь». 

В межвоенный период в Галичине, окку-
пированной Польшей (1921–1939), несмо-
тря на ослабленность и обескровленность 
русского движения, продолжилась дея-
тельность галицко-русских патриотов-ру-
софилов, противостоящих «українським» 
националистам и польским шовинистам. 
Ещё в 1919 году они смогли возобновить 
деятельность Культурно-просветительно-
го общества имени Михаила Качковского 
и других галицко-русских организаций, 
которые были весьма активны до войны 
в деле пропаганды идей народного про-

ГАЛИЧАНЕ, ИЛИ МАЛЫЙ НАРОД
ИВАНОВ, НЕ ПОМНЯЩИХ РОДСТВА?
свещения и общерусского национально-
культурного единства. Во Львове жил и 
творил выдающийся галицко-русский поэт 
Мариан Глушкевич (1877–1935), писавший 
замечательные стихотворения на русском 
литературном языке, как, например, ли-
рический цикл «Чары Галицкой Руси» (Со-
брание стихов. Книга вторая. Львов, 1907). 
Там же жил известный историк, публицист 
и поэт Василий Ваврик (1889–1970) – один 
из лидеров русского движения Галичины,  
написавший такие сочинения, как «Тере-
зин и Талергоф. К 50-летней годовщине 
трагедии галицко-русского народа» (Фи-
ладельфия, 1966), «Краткий очерк галиц-
ко-русской письменности» (Лувен, 1973) и 
ещё немало работ по истории и вопросам 
национально-культурного возрождения 
Галицкой Руси. Жили в межвоенном Льво-
ве известные литературные и обществен-

но-политические галицко-русские деятели 
Семён Бендасюк, Осип и Дмитрий Мар-
ковы, Юлиан Яворский, Дмитрий Вергун и 
многие другие.

Продолжали свою неутомимую работу 
среди русского населения «Галицко-рус-
ская Матица» и Ставропигийский инсти-
тут. В 1922 году возобновляет свою дея-
тельность Общество русских дам. В 1923 
году во Львове было основано общество 
«Русская школа». В 1924 году возобно-
вило свою деятельность Общество рус-
ских студентов «Друг». Издавались книги 
и периодика, как, например, «Справка о 
русском движении в Галичине» Василия 
Ваврика (1930), «Манифестация русско-
го духа» (1938), «Галичане и всерусская 
культура» (1938), «Талергофский альма-
нах» (1924–1932), орган Русской Селян-
ской Организации еженедельник «Земля и 
Воля», орган Русского Ревизионного Сою-
за «Кооперативный Вестник», «Временник 
Ставропигийского института», «Русский 
голос».

Вот некоторые выдержки из книги со-
временного русского историка, знато-
ка галицко-русской культуры и истории 
Н.М. Пашаевой «Очерки истории русско-
го движения в Галичине XIX–XX вв.» (М., 
2001): «С … того же 1921 года началось 
создание галицко-русской политической 
организации, начавшей свою деятель-
ность под названием Русской Народной 
Организации (РНО), как скажет позднее 
В.Р. Ваврик, “в ужасных условиях: во всём 
галицко-русском крае... были австрий-
ской властью закрыты и конфискованы (во 
время войны. – Прим. Г.Л.) общества, на-
родные дома, читальни, ученические пан-
сионы, гимнастические дружины и библи-
отеки. Всё это было Австрией передано 
«украинцам» как верным своим союзни-
кам…”. Позднее, в 1928 году, РНО была 
переименована в Русскую Селянскую Ор-
ганизацию. Как писал В.Р. Ваврик в 1929 
году (на страницах «Временника Ставро-
пигийского института» и отдельной бро-
шюрой), РСО является союзом русского 
крестьянского населения, признающего 
национальное и культурное единство всех 
русских племён. Её целью является защита 
национально-культурных, экономических 
и социальных прав русского крестьянина 
в Польше. РСО входит в состав общерус-
ской национальной организации Русское 
Народное Объединение, “чтобы общими 
силами добиваться в Польше всех граж-
данских прав: школ, равенства и свободы 
на родной земле”. Число членов РСО в 
1928 году В.Р. Ваврик определяет пример-
но в 80.000–100.000 душ». 

Возрождённая II Речь Посполитая была 
абсолютно нетерпима к населению «при-
обретённых» в результате позорного со-
ветско-польского Рижского мирного дого-
вора 1921 года русских земель – западных 
частей Волыни и Белоруссии, а также уже 
присоединённых Галичины и Лемковщины. 
Эти земли в совокупности с Виленским 
краем составляли половину территории 

межвоенной Польши. Началась агрессив-
ная полонизаторская политика, в резуль-
тате которой большинство русских школ, 
в основном доставшихся в наследство от 
Российской Империи, было закрыто. На 
волынских и белорусских землях польски-
ми оккупационными властями массово за-
крывались православные храмы, которые 
затем передавались католикам и униатам 
либо разрушались.

В Галичине же и особенно, в Лемков-
щине в этот период активизировался пере-
ход русинов из греко-католичества (уни-
атства) в «прадiдню вiру» – Православие, 
начавшийся ещё в конце XIX века. Гре-
ко-католическая церковь, поддерживае-
мая Ватиканом, официальной Польшей и 
«українськими» националистами и деятеля-
ми всех мастей, всячески противоборство-
вала этому процессу, в результате чего 

большинство гали-
чан так и осталось в 
унии. Эта церковь 
появилась на свет в 
результате Брест-
ской унии 1596 года, 
когда большинство 
западнорусских пра-
вославных иерархов 
присягнули на вер-
ность католическо-
му Риму с условием 
сохранения право-
славного (греко-вос-
точного) обряда в 
Богослужении. Уни-
атство сыграло в 
истории Галицкой 
Руси крайне негатив-
ную роль. Это было 
связано в том числе 

и с активной поддержкой греко-католиче-
ской (униатской) церкви «українського» 
националистического движения, особенно 
в годы Великой Отечественной войны. 

Галицко-русская общественность в 
1938 году неоднократно обращалась к со-
ветскому руководству с просьбой о приня-
тии подъяремной Галичины в состав Союза 
ССР. Однако присоединённые в 1939 году 
Галичина и Западная Волынь были волюнта-
ристски объявлены «захiдноукраїнськими» 
землями и включены в состав УССР. То же 
самое, кстати, произошло и с Подкарпат-
ской Русью: несмотря на просьбу карпато-
русской общественности о присоединении 
края из состава Чехословакии к СССР как 
автономной единицы (республики или об-
ласти) в составе Российской Федерации, 
советское руководство постановлением 
от 22 января 1946 года включило его в ка-
честве безымянной Закарпатской области 
в состав УССР. 

Галицко-русское национальное движе-
ние в 1939–1940 годах советской властью 
было разгромлено: откуда-то были выяв-
лены его связи (недоказанные, впрочем) с 
русской белоэмиграцией. Именно это и по-
служило поводом к разгрому. Подчеркну, 
что белоэмиграция в межвоенной Польше 
никогда не была союзником галицко-рус-
ского движения, ибо последнее стояло на 
позиции национально-консервативного, 
а отнюдь не буржуазно-демократиче-
ского устройства возрождённого в буду-
щем Русского государства. Как известно, 
деятели Белого движения в большинстве 
своём были буржуазными демократами-
«февралистами». Руководители и актив 
русского движения в Галичине были ре-
прессированы, галицко-русские организа-
ции разогнаны. С 1939 года началась то-
тальная советская «українiзацiя» населения 
Галичины и Западной Волыни, начавшаяся, 
впрочем, ещё в польский период. 

Немногие выжившие русские галичане 
влачили в послевоенный советский пери-
од жалкое существование: на хорошую 
работу их, высокообразованных специ-
алистов в различных областях науки, куль-
туры и искусства, не принимали, в отличие 
от «українцiв» – как правило, малограмот-
ных, но «карьеролюбивых» выходцев из 
прикарпатских сёл. Во Львове, опустев-
шем после выселения советской властью 
поляков и уничтожения бандеровцами 
евреев (польское и еврейское население 
составляло большинство межвоенного 
Львова), уделом русских галичан остава-
лась лишь работа в музеях, библиотеках 
и архивах. Например, виднейший галиц-
ко-русский литературный и общественно-
политический деятель межвоенной эпохи 
Василий Романович Ваврик (1889–1970), о 
котором я уже писал, доживший до весь-
ма преклонного возраста (91 год), после 
войны был старшим научным сотрудни-
ком Львовского исторического музея, а 
другие его бывшие соратники трудились в 
основном в музеях, библиотеках и архивах 
западных областей УССР. 

Часть коренного русского населения 
Галичины и Западной Волыни (современ-
ные Львовская, Ивано-Франковская, Тер-
нопольская, Волынская и Ровенская об-
ласти) в межвоенный период оказалась 
обманным путём втянута в «українство». 
Сначала австрийско-немецкие, а затем 
польские шовинисты сделали всё, чтобы 
отнять у подъяремных русских людей на-
циональное имя, самосознание, историче-
скую память и сделать из них сознательных 
врагов всего того, что веками связывало 
их с Русью, отравить их ядом воинствую-
щей русофобии, которая лежит в основе 
идеологии «українства». 

До Первой мировой войны большин-
ство галичан и волынян были русскими 
по национальности и самосознанию, 
и лишь малая часть их возомнила себя 
«українцями», предав и отринув Русское 
имя. Впоследствии же именно эта часть 
благодаря оголтелой националистиче-
ской пропаганде и оформилась на галиц-
ко-волынских землях, оккупированных 
Польшей, в тот самый «малый народ», 
который активно вступал в «Органiзацiю 
українських нацiоналiстiв», а затем и в 
бандеровскую «Українську повстанську 
армiю». Именно этот «народ» яростно ка-
рал, расстреливал, вешал, сжигал заживо 
во время и после Великой Отечественной 
войны «москалей», поляков, евреев, ком-
мунистов и даже своих, которые сочув-
ствовали «московской» власти. 

Войска НКВД СССР к 1952 году «зачи-
стили» бандеровское вооружённое подпо-
лье в Прикарпатье и на Волыни, а большая 
часть «вояк» УПА была расстреляна. Од-
нако товарищ Сталин проявил нехарактер-
ную для него слабость, и часть бандеров-
цев получила большие сроки заключения 
в лагерях. Находились они, в частности, на 
Урале – например, сейчас уже многим из-
вестный бывший спецлагерь «Пермь-36», 
в котором «мотали» сроки бандеровцы, 
прибалтийские коллаборационисты и дис-
сиденты. Отсидев своё, большинство быв-
ших бандеровцев вернулись в родные края 
и, полагаю, не раскаялись в том, что они 
творили в 1941–1952 годах. Они завели се-
мьи, детей, а затем и внуков, передав им 
свои «умения», прибретённые во время их 
службы в УПА. И вот семена проросли…

Наследниками «вояк» УПА являются со-
временные необандеровцы из «Правого 
сектора», «Свободы», «Тризуба», УНА-
УНСО и подобных карательных батальо-
нов, уничтожающие ныне русских людей 
(великороссов и малороссов) на Донбас-
се. Бандеровцы готовились к реваншу 
более 60 лет и всё-таки смогли захватить 
власть, «победоносно» перейдя через 
Днепр (о, позор Руси!), в результате чего 
«Україна» окончательно раскололась на 
две части и началась не гражданская, под-
чёркиваю, а национально-религиозная 
война на развалинах бывшей УССР, на-
стоящая война между «западенскими» 
униатами-бандеровцами («свiдомими 
українцями») и православным русским на-
родом юго-востока – Новороссии. Галича-
нам, однако, в исторической перспективе 
не удастся закрепиться на всей территории 
бывшей УССР, ибо Новороссия (в первую 
очередь Донбасс) рано или поздно отко-
лется от «Бандерляндии» и самоопреде-
лится. 

Искренне жаль Малороссию – старо-
давний, исконно русский край, с любовью 
воспетый Николаем Гоголем и другими 
нашими писателями и поэтами, население 
которого в наше скорбное время одур-
манено бандеровской русофобской про-
пагандой. Вероятнее всего, Малороссии 
придётся какое-то время сосуществовать 
в одном «государстве» с галицко-волын-
ской «Бандерляндией» вплоть до её окон-
чательного распада. Даже если, чисто ги-
потетически, последней всё же каким-то 
образом (скорее всего, под патронажем 
США) удастся сохраниться, то не видать 
ей, как своих ушей, ни Чёрного и Азов-
ского морей, ни степей Причерноморья 
и Слобожанщины, ни трудового и вольно-
любивого Донбасса.

Что же касается галичан, то на сегод-
няшний день они представляют собою, как 
я уже писал, «малый народ» ивАнов, не 
помнящих родства, напрочь забывших о 
своём русском происхождении и яростно 
отрицающих всё то, что веками связывало 
их с Русью. Бог им судия!

Геннадий ЛУКИНЫХ,
публицист, славист,

член Российского авторского общества,
член МОО «Объединение русинов»,

Москва,
почётный член Русинского общества

имени Нестора Кукольника,
Ростов-на-Дону 
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УКРАИНА

Украина, не способная до сих пор 
урегулировать конфликт в Донбассе, 
собирается поучаствовать в борьбе с 
ИГИЛ  в Сирии. План возможной военной 
операции якобы уже разработан воен-
ным ведомством страны и подписан пре-
зидентом Петром Порошенко, пишет 
британская The Independent, на которую 
ссылается РИА «Новости».

В ближайшее время этот план будет 
представлен главе Пентагона Эштону 
Картеру, который на этой неделе дол-
жен заехать в Киев на переговоры. Изда-
ние отметает мнение, что американский 
военный министр как раз совершает ми-
ровой вояж, дабы заручиться поддерж-
кой разных стран в борьбе с «Исламским 
государством».

«Мы подготовили целый ряд вариан-
тов нашей поддержки борьбы против ИГ 
в Сирии, в том числе возможность от-
правки войск», – заявил The Independent 
неназванный источник в украинском пра-
вительстве. При этом он подчеркнул, что 
не исключает возможных столкновений 
с «российскими силами».

Что касается ресурсов украинской 
армии для вступления в войну с ИГИЛ, то 
британцы тут явно льстят Киеву. Они на-
считали несколько подразделений спец-

ПЛАН УТИЛИЗАЦИИ «ПАТРИОТОВ»
С кем Украина собралась воевать в Сирии?

наза и разведки общей численностью в 
семь тысяч военнослужащих. А также 
вспомнили про «весьма эффективные 
воздушно-десантные войска».

Но особенно журналистов The 
Independent воодушевил тот факт, что 

«с точки зрения знания русского языка и 
борьбы против российской тактики укра-
инцам нет равных». То есть сразу возни-
кает вопрос: с кем все-таки они собра-
лись воевать в Сирии?

«Отправка украинских войск на Сред-

ний Восток не поможет в борьбе с ИГ, но 
создаст США массу ненужных проблем. 
Да и боеспособность ВСУ им хорошо из-
вестна», – прокомментировал в Twitter 
инициативу киевских властей глава коми-
тета Госдумы по международным де-
лам Алексей Пушков.

Ведущий эксперт Центра военно-по-
литических исследований МГИМО Ми-
хаил Александров, в свою очередь, 
считает, что украинские военные могут 
понадобиться Западу только в качестве 
«пушечного мяса»:

– Украина сейчас пытается из шта-
нов буквально выпрыгнуть, чтобы сде-
лать себя полезной для так называемых 
западных партнеров. И интерес здесь 
сугубо меркантильный. Потому что со-
держать Украину бесконечно долго и 
просто так никто ни в Штатах, ни в Евро-
пе не хочет. Конечно, какие-то подачки 
ей будут давать. Но аппетит-то все боль-
ше и больше разыгрывается. Вот пыта-
ются заработать на очередной антирос-
сийской операции.

Светлана ГОМЗИКОВА
Свободная Пресса

Сразу в двух популярных аме-
риканских телесериалах украин-
цы показаны в весьма непригляд-
ном свете, пишут «Вести».

На Украине уже увидели в 
происходящем «руку Кремля» и 
предположили, что с помощью 
кино Америка якобы готовит поч-
ву для снятия санкций с России.

Украинская тема все чаще 
всплывает в зарубежном кино. 
Как пишут «Вести», лейтмотивом 
сразу двух популярных амери-
канских сериалов с миллионными 
рейтингами, которые снимает те-
лекомпания CBS, стало обостре-
ние отношений России и Украины.

СМИ: АМЕРИКАНСКОЕ ТВ ВЫСТАВИЛО УКРАИНЦЕВ
ПОПРОШАЙКАМИ И НЕГОДЯЯМИ

Однако, отме-
чает издание, укра-
инцы в фильмах 
показаны в весьма 
неприглядном све-
те, что сразу по-
родило разговоры 
о том, что с помо-
щью кино Америка 
якобы готовит поч-
ву для снятия санк-
ций с России.

В политической 
драме «Мадам гос-
секретарь», кото-
рую сейчас как раз 

показывают в США, украинский 
президент со смешной фамилией 
Бозек (Михаил Бозек) пытается 
натравить США на Россию. Для 
этого он устраивает нападение на 
самого себя и взлом системы на-
вигации и коммуникации на бор-
ту американского президента. 
Украинские спецслужбы делают 
так, чтобы американцы подума-
ли, что это дело рук русских, – и 
объявили Кремлю войну. Бозека 
в результате разоблачают и вы-
зывают на ковер к президенту 
США в Белый дом.

«Интересна сцена приема 
украинского президента в офи-

Нападение на священнослу-
жителя во всех христианских 
традициях всегда вменялось 
в сугубый грех. Есть ли более 
мирная профессия, чем служе-
ние Богу? Однако кое-кому на 
Украине «закон не писан». Ви-
димо, вспомнив лихие 20-е годы 
прошлого века, а также ощущая 
свою полную безнаказанность, 
представители местных власт-
ных структур совершили наглое 
нападение на настоятеля Спасо-
Преображенского собора горо-
да Чернигова протоиерея Геор-
гия Щербатюка.

По сообщению о. Георгия, 
после того как он въехал на тер-
риторию храма, к нему подошли 
два человека, один из которых 
представился депутатом Деснян-
ского районного совета и спро-
сил, почему автомобиль заехал 
на территорию зеленой зоны. На-
стоятель, в свою очередь, попро-
сил незваных гостей показать до-
кументы – возникла пауза. Тогда 
священнослужитель сообщил, 
что является настоятелем Спас-
ского собора, за что сразу полу-
чил удар в лицо. Тут же подошел 
второй человек и с криком: «Ах 
ты, сепаратюга», ударил его по 

голове, сообщает портал «Пра-
вославная жизнь».

После этого нападавшие стали 
ломать двери автомобиля настоя-
теля, сбили зеркало со стоявшей 
рядом машины, а когда подошли 
к третьей, проходивший мимо 
мужчина пригрозил вызвать ми-
лицию. «Они не ожидали, что 
кто-то будет им возражать. Крик-
нули только: «А ви українською 
мовою розмовляєте?» И затем 
быстро ушли. По всей видимо-
сти, они были в состоянии алко-
гольного опьянения, потому что 
здравый человек так вести себя 
не может», – сообщил настоя-
тель Спасо-Преображенского 
собора.

Прибывший по вызову наряд 
милиции показал священнику 
фотографии, по которым один 
из нападавших был опознан: это 
действительно депутат Деснян-
ского районного совета в Черни-
гове Юнис Аскеров. Кто был его 
спутником, пока неизвестно. В 
областной больнице священнику 
зашили губу и диагностировали 
сотрясение мозга. В милицию 
подано заявление о нанесении те-
лесных повреждений.

Русская линия

В ЧЕРНИГОВЕ СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ
НА НАСТОЯТЕЛЯ МЕСТНОГО ХРАМА

Французские зрители, несмо-
тря на давление властей Украины, 
смогли в понедельник увидеть 
документальный фильм режис-
сера Поля Морейра «Маски ре-
волюции», объективно рассказы-
вающий о «майдане» 2014 года и 
о трагедии в Одессе 2 мая 2014 
года, сообщает корреспондент 
ТАСС Сергей Щербаков.

Ленту продолжительностью 
почти час показал французский 
телеканал Canal+.  «Кто скрыва-
ется за масками революции?» – 
задаются вопросом авторы филь-
ма. 

После анализа событий на 
«майдане» Морейра пришел к 
выводу, что народными волнени-
ями в своих интересах восполь-
зовались националистические 
группировки – такие, как «Пра-
вый сектор» (признан в РФ экс-
тремистским и запрещен). «Они 
воспользовались слабостью госу-
дарственных институтов на Украи-
не, создали собственные хорошо 
вооруженные и подготовленные 
отряды и начали диктовать свою 
волю властям», –  констатировал 
журналист. 

Съемочная группа побывала у 
печально известного Дома проф-
союзов в Одессе, где 2 мая 2014 
года произошла страшная траге-
дия. В фильме практически поми-

ВО ФРАНЦИИ, ВОПРЕКИ ПРОТЕСТАМ КИЕВА, ПОКАЗАЛИ
ФИЛЬМ, ОБЪЕКТИВНО РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О «МАЙДАНЕ» 

нутно восстановлен ход событий в 
тот день, показана роль зачинщи-
ков побоища – главарей украин-
ских националистических группи-
ровок, действия которых привели 
к многочисленным человеческим 
жертвам. 

«Кадры беспомощных окро-
вавленных людей в охваченном 
пожаром здании шокируют», –  
констатировали авторы фильма. 
По их мнению, подобные события 
«не имеют ничего общего с борь-
бой за демократию». 

Морейра и его оператор су-
мели также провести съемки в 
тренировочных лагерях добро-
вольческого батальона «Азов», 
бойцы которого не стесняясь 
фотографировались с портретом 
Гитлера в руках.

«С удивлением я обнаружил, 
что там готовятся не только укра-
инские националисты», – отметил 
журналист. В объектив телека-
меры попал молодой француз. 
В беседе он признался, что вос-
хищается Муссолини. 

Авторы ленты задали вопрос 
о том, какую роль сыграли Со-
единенные Штаты в организации 

волнений в Киеве и других укра-
инских городах. Вице-президент 
США Джозеф Байден, сенатор 
Джон Маккейн, бывший глава 
ЦРУ Дэвид Петреус, официаль-
ный представитель Госдепарта-
мента Виктория Нуланд – все эти 
люди побывали в Киеве в самый 
разгар революционных потрясе-
ний. Примечательно, что никто 
из них не захотел ответить на пря-
мые вопросы французского жур-
налиста касательно ксенофобной 
матрицы «Правого сектора», ко-
торая никак не вяжется с декла-
рируемыми демократическими 
ценностями государств Европы.

 «Новые власти в Киеве пол-
ностью поменяли прежний по-
литический курс и полностью 
повернулись в сторону США, – 
констатировали авторы фильма. 
– Однако в итоге складывается 
впечатление, что Украина оказа-
лась простой пешкой в геополити-
ческой игре Соединенных Штатов 
против России». 

Неудивительно, что еще до 
показа картина подверглась мас-
сированной атаке со стороны 
украинских властей. «Примитив-

ные журналистские манипуляции, 
– написал на своей странице в 
социальной сети Facebook посол 
Украины во Франции Олег Шам-
шур. – Телекомпании следовало 
бы отказаться от распростране-
ния данного фильма». 

По мнению украинского ди-
пломата, точка зрения авторов 
фильма ошибочна, и поэтому 

документальная лента не может 
считаться журналистским рассле-
дованием. В заключение посол 
назвал фильм «мощным пропа-
гандистским оружием». 

Впрочем, давление украинских 
властей не повлияло на позицию 
Canal+.

Русская народная линия

се госсекретаря США в одном 
из предыдущих эпизодов. Когда 
помощник сообщает госсекрета-
рю, что в кабинете ее ждет пре-
зидент Украины, она раздражен-
но спрашивает: "Что? Закончил 
выпрашивать оружие в Пентагоне 
и нет больше планов на обед?" Во 
время встречи Бозек безуспеш-
но упрашивает принять Украину 
в НАТО, иначе, мол, его повесят 
на Михайловской площади», – пи-
шет украинское издание.

Украинцы также фигурируют 
и в американском детективном 
сериале «Элементарно», в ко-
тором рассказывается о совре-
менном Шерлоке Холмсе. По 
сценарию бывшие украинские 
военные Василь Мельник и Орест 
Мищенко, за которыми «тянется 
кровавый след по всей Восточной 
Европе», убивают в Нью-Йорке 
российского переговорщика, 
который вел диалог с Госдепом 
США о прекращении конфликта 
России и Украины. «Война выну-
дила Украину снова обратиться 
за внешней помощью, их эта по-
мощь устраивает. Им необхо-
димо поддержать имидж жертв 
российской агрессии», – прихо-
дят к выводу герои сериала.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ: БОЕВИК ОДНОРУКИЙ ГОТОВИТ

БОЙЦОВ ДЛЯ ТЕРАКТОВ В РФ И ЕВРОПЕ
В организа-

ции «Исламское 
государство», 
решением Вер-
ховного суда 
РФ от 29 дека-
бря 2014 года  
признанной тер-
рористической 
организацией,  
д е я т е л ь н о с т ь 
которой на тер-
ритории России 
з а п р е щ е н а , 
действуют под-
р а з д е л е н и я , 
готовящие теракты в России и Европе. В частности, спецслужбам 
известно о батальоне, состоящем главным образом из выходцев с 
Северного Кавказа, который возглавляет Ахмед Четаев по кличке 
Однорукий. Об этом 29 января заявил журналистам советник пред-
седателя Национального антитеррористического комитета Андрей 
Пржездомский.

Он также отметил, что в качестве преподавателей в подразде-
лениях, готовящих теракты, действуют бывшие офицеры иракской 
армии.

Свободная Пресса

ИМПЕРИЯ ЗЛА

В статье Юрия Коваленко «Увидеть 
Париж и умереть?» (газета «Культура» 
№ 41 27 ноября–3 декабря 2015, ру-
брика «Большая игра»)  читаем: «...Тем 
временем боевики (ИГИЛ) грозят Пари-
жу ударами страшнее тех, что пережил 
Нью-Йорк в сентябре 2001 года: «Мы 
подорвём Эйфелеву башню!» Соответ-
ственно, «в стране на три месяца объ-
явлено чрезвычайное положение. Взяты 
под наблюдение аэропорты, вокзалы, 
госучреждения, знаковые достоприме-
чательности: Собор Парижской Бого-
матери, Триумфальная арка, Лувр, На-
циональный центр искусства и культуры 
имени Жоржа Помпиду...». 

«Пытаются спасти парижан от психо-
логической травмы и энтузиасты ассо-
циации «Возьмемся за руки». Они соби-
рают людей у ресторана «Бель Экип», 
где бандиты расстреляли два десятка 
человек. Приносят цветы и свечи. Поми-
нают жертв. Молятся. Плачут...

...Давно, – продолжает автор статьи, 
– здесь так часто не пели «Марселье-
зу». Сегодня она звучит особенно акту-
ально: 

К оружию, граждане! 
Смыкайтесь в ряды вы!
…Вам слышны ли среди полей
Солдат свирепых крики?
Они сулят, зловеще дики,
Убийства женщин и детей.

Даже у молодежи неожиданно по-
явился патриотический настрой. Они 
охотно выступают в армию. Особенно 
велик наплыв в спецслужбы. Возросли 
продажи национальных флагов...»

Однако шок в обществе, разумеет-
ся, продолжается: «Продажи в крупных 
магазинах снизились вдвое, зато апте-
ки бойко торгуют успокоительными и 
снотворными. Выстраиваются длинные 
очереди к психотерапевтам. В поис-
ках советов французы обрывают теле-
фон ассоциации «СОС-медицина». За-
метно подскочило, по данным газеты 
«Паризьен», потребление наркотиков. 
Многократно возросло число людей на 
больничном...»

Такова ситуация в Париже. А вот ка-
кова она в самом центре Евросоюза. 
В статье «Бельгия замедленного дей-
ствия» Алексей Шишко пишет: «Вслед 
за Парижем может рвануть в Брюссе-
ле. Власти в Бельгии получили инфор-
мацию о подготовке крупного теракта, 
подобного тому, что произошел в сто-
лице соседней Франции, – с участи-
ем нескольких вооруженных человек 
и применением большого количества 
взрывчатки...

Брюссель в мировой прессе теперь 
нередко называют перекрестком или 
даже столицей европейского джихадиз-
ма... Маленькое королевство, площадь 
которого немногим превышает 30 000 
квадратных километров, а население – 
чуть больше 11 млн человек, занимает 
первое место среди стран Евросоюза 
по соотношению числа радикальных 
исламистов, отправившихся в Сирию, к 

ОСКАЛ «ЗАКОНОВ ХАЛИФАТА»
общему количеству жителей... По ин-
формации телеканала VRT, за каждого 
завербованного в Бельгии наемника-бо-
евика «Исламского государства» платят 
от одной до девяти тысяч евро».

«Власти королевства, – пишет Алек-
сандр Шишко, – понимают: требуются 
срочные шаги для предотвращения даль-
нейшей радикализации мусульманской 
молодежи в Бельгии и вовлечение ее в 
террористическую деятельность...»

Понимать-то они понимают, – до-
бавим мы от себя, – а что делать, не 
знают. Да и ничего не делают. А дей-
ствительно, как быть в такой ситуации, 

когда в одном из районов Брюсселя, в 
коммуне Моленбек, на четыре церкви 
приходится 27 мечетей. То есть почти 
все население Моленбека уже сейчас, 
а не в далеком будущем, – восточное 
и мусульманское! Таково новое лицо 
Европы в преддверии лета от Рождества 
Христова 2016-го...

«Мы, – пишет эксперт Оливье Ван-
дерхаген, сделавший свое заключение 
на основе ситуации в коммуне Молен-
бек, – имеем дело с перенаселенной 
коммуной, жители которой очень мо-
лоды. Там есть кварталы, где средний 
возраст – 25 лет, и половина молодых 
людей безработные. Доля арабо-му-
сульманского населения там очень зна-
чительна...»

Вот такой национально-расовый со-
став населения района Моленбек в 
Брюсселе. Разумеется, что все эти мо-
лодые 20–25-летние люди исповедуют 
агрессивный наступательный ислам. 
Ислам не мистическо-созерцательный, 
а именно тот же, что исповедуют албан-
ские моджахеды в сербском Косово.

«Сейчас, – пишет автор «Культу-
ры», – теоретические изыскания о по-
исках путей взаимоотношения (между 
европейцами и арабами – мусульмана-
ми) отошли на второй план. На первом 
оказались вопросы жизни и смерти. 
Брюссельским патрульным выдали ав-
томаты... А коренным жителям Бельгии 
и соседних государств есть о чём за-
думаться в эти тревожные дни. Напри-

мер, о том, что такие естественные для 
них понятия, как Свобода, Равенство, 
Братство, часть населения планеты вос-
принимает как идеологический продукт 
«made in Europe». Продукт этот и соби-
раются потеснить на мировой площадке 
изготовители другого продукта, с мар-
кировкой «Сделано в ИГИЛ». 

Однако наши европейские арийские 
собратья, как, впрочем, и мы сами, со-
вершенно не осознают, что идеология 
агрессивного распространения мусуль-
манского халифата по всей видимой 
ойкумене заложена во всех высказы-
ваниях, то есть в самой религиозно-

мессианской программе вождей ИГИЛ. 
Вот слова одного из его адептов Аль-
Аднани: «Мы победим ваш Рим! Сло-
маем кресты и обратим в рабынь ваших 
женщин. Если же мы не доберемся до 
вас в этот раз, то наши дети и внуки су-
меют сделать это. Они будут продавать 
ваших сыновей, как рабов, на невольни-
чьем рынке».

Казалось бы, обычное экстремист-
ское высказывание радикального иги-
ловца. Однако это не совсем так: дело 
в том, что по классическому тради-
ционному мусульманскому учению, 
когда объявляется халифат (то есть 
мусульманское царство), все мусуль-
мане обязаны иммигрировать на те 
территории, где, он, халифат, уже ут-
вердился и, соответственно, утвердил 
законы шариата. Именно этим и объ-
ясняется невиданный наплыв добро-
вольцев в армию халифата. А если еще 
не утвердился, а только начинает ут-
верждаться, то для завоевания новых 
территорий «добровольцы» массово 
едут под видом «беженцев» и имми-
грантов. Причем границы утвержденно-
го на землях «крестоносцев» халифата 
по мусульманским законам надо все 
время расширять. Согласившиеся же 
на какие-либо уже утвержденные и до 
этого существовавшие границы – нака-
зываются анафемой. Так в свое время и 
навсегда объявил Пророк.

Но этого мало. Халифат – то есть 
мусульманское государство – обяза-

но терроризировать своих врагов. Это 
безусловное священное приказание со-
держится в самом учении ИГИЛ. Хали-
фат должен наказывать своих врагов, 
и в первую очередь «крестоносцев», 
то есть, иными словами, всех христи-
ан. Как наказывать? Да очень просто: 
отрезать головы, распинать, в нацио-
нальном турецком случае – сажать на 
кол. Причем чем больше, тем лучше. 
А оставшихся без мужчин христианских 
женщин и детей обращать в рабство. 
Впрочем, из мальчиков, принявших ис-
лам, можно сделать безжалостных ка-
рателей – янычар. Интересно то, что  
ИГИЛ определяет «крусифинацию», то 
есть распятие, как исключительное на-
казание для врагов ислама. Особенно 
это касается «шайтанов-изменников», 
то есть мусульман, перешедших в Хри-
стианство. Что же до самих Христиан 
во всей их «крестоносной» массе, то с 
ними «нужно воевать до тех пор, пока 
они не станут платить наложенную на 
них дань (jizya – таху), которую они 
должны поставлять с добровольной по-
корностью, ибо будут чувствовать себя 
(окончательно и навсегда) покоренны-
ми».

Идеология всемирного халифата 
заложена в самом учении исламских 
экстремистов, целиком и полностью 
покоится на традиционной религиоз-
ной канве. И посему халифат претен-
дует не только на полное покорение 
Европы. Нет, не ее одной. Но и России 
тоже. Так что в случае объявления ха-
лифата все мусульмане России долж-
ны подчиниться выше приведенным за-
конам... Что, собственно, мы и видим 
уже на примере поведения татарского 
меджлиса Крыма. Как только Турция 
сбила российский бомбардировщик 
Су-34, а через несколько дней закры-
ла для прохода Черноморского флота 
Босфор и Дарданеллы, то есть, по сути 
дела, без объявления начала войну с 
Россией, так сразу крымский меджлис 
объявил «блокаду Крыма» и закрытие 
Керченского пролива, где строится 
энергетический мост из России в Тав-
риду. Разумеется, все действия и Тур-
ции, и крымского меджлиса, а вместе 
с ними и всего игиловского мирового 
халифата – четко скоординированы. 
Нам говорят, что всем этим управляют 
коварные англосаксы – Великобритания 
и США. Может, это и так. Только гер-
манский генштаб тоже когда-то думал, 
что будет управлять большевиками... 
Ибо всегда надо понимать, что сегодня 
США используют ИГИЛ, а завтра ИГИЛ 
«использует» США. Вот поэтому мы,  
Хоругвеносцы, и предлагаем объеди-
нить всех  потомков праотца Иафета, 
то есть всех  индоевропейцев по куль-
туре и Христиан по религии в борьбе с 
грядущим Новым всемирным безжа-
лостным и агрессивным исламским ха-
лифатом. А посему – «Православие или 
Смерть!».

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава

Союза Православных Хоругвеносцев

В Дании 17-летняя девушка мо-
жет попасть под суд после того, 
как она отбилась от мигранта с 
помощью перцового баллончи-
ка, использование которого за-
прещено на территории страны, 
сообщает газета «Известия» со 
ссылкой на  Daily Mail.

Как рассказала девушка, не-
знакомец пытался ее изнаси-
ловать, когда она находилась 
на улице. От нападения ее спас 
перцовый баллончик, который 
оказался у нее в сумочке. Од-
нако, по словам представителя 
полиции Кнуда Кирстена, за его 
применение фигурантке дела 
грозит теперь не только штраф, 
но и арест.

Сам приезжий опровергает 
все обвинения в его адрес и ут-
верждает, что подошел к де-
вушке с добрыми намерениями, 
а в ответ получил тяжелые уве-
чья. По делу он проходит пока 
как потерпевший.

Ранее общественность пора-
зили массовые домогательства 

В ДАНИИ СУДЯТ 17-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ ОТБИЛАСЬ ОТ БЕЖЕНЦА ПЕРЦОВКОЙ

мигрантов в Кельне. В ново-
годнюю ночь на площади Цен-
трального вокзала группа муж-
чин «африканской и арабской 
внешности» стали приставать к 
женщинам в толпе. Пользуясь 
шумом фейерверков, мужчи-
ны пытались снять с них нижнее 

белье. Комментируя этот ин-
цидент, мэр Кельна Генриетта 
Рекер посоветовала немкам из-
менить свою модель поведения 
и держаться от мужчин на рас-
стоянии вытянутой руки.

Русская народная линия
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РУССКИЙ ВЕКТОР

 В авангарде по фальсификациям фак-
тов идут американские политики и хоро-
шо проплаченные ими журналисты. Так, 
19 ноября 2015 года телеканал RBS ис-
пользовал в своей передаче о террори-
стах ИГИЛ видеозаписи авиаударов Во-
енно-воздушных сил России по позициям 
бандформирований. Однако упомянутая 
телекомпания, естественно, выдала их 
за действия американской авиации. За-
рубежная пресса с лживой «ссылкой на 
Пентагон» заявила, что 16 ноября ВВС 
США якобы уничтожили в Сирии 116 
бензовозов боевиков. Но при этом были 
использованы кадры Министерства обо-
роны РФ за 18 ноября, когда в нашем 
ведомстве отчитались об уничтожении 
более 500 тягачей с нефтью и нефтепро-
дуктами. 

 Ранее, в конце октября, представи-
тель Пентагона полковник Стив Уоррен, 
не моргнув глазом, цинично заявил, что 
Россия якобы применяет кассетные бое-
припасы против мирных жителей в Си-
рийской Арабской Республике. «Русские 
ведут себя неразборчиво и рискованно в 
Сирии. Они без каких-либо трудностей 
сбрасывают кассетные боеприпасы в 
районах, где могут быть гражданские 
лица»,– заявил С. Уоррен. 

Успели вылить грязь на нашу авиацию 
и британские СМИ. Так, «обозреватели» 
газеты The Guardian Мартин Чулов и Ка-
рим Шахин в статье за 21 декабря 2015 
года «Российские авиаудары в Сирии 
бесполезны, поскольку не дают резуль-
тата на земле» поместили свои злобные 
измышления в том духе, что Россия яко-
бы «нарушает все международные нор-
мы». 

Не отстают во лжи и вассалы НАТО. 
Так, П. Порошенко, палач Украины, ко-
торый сам начал карательную войну в 
Донбассе, не раз цинично заявлял и заяв-
ляет: «Россия стремится аннексировать 
Сирию. Москва несёт страдания всем 
народам мира». Вторит ему и премьер 
киевской хунты А. Яценюк: «Россия не-
сёт персональную ответственность за 
эскалацию конфликта на Ближнем Вос-
токе». Представители монархий Персид-
ского залива и Турции вообще покрови-
тельствуют бандитам (контрабандный 
нефтяной бизнес с участием семейства 
Р. Эрдогана, атака 24 ноября 2015 года 
на наш фронтовой бомбардировщик 
Су-24М – тому подтверждение), но при 
этом требуют от России прекращения 
антитеррористической операции.

Однако верхом подлости и цинизма 
наших недругов является агрессивный 
демарш с участием ангажированных 

СИРИЙСКАЯ ВОЙНА: ГРЯЗНЫЕ СЛЕДЫ КЛЕВЕТНИКОВ
 На фоне успешной борьбы российских Военно-воздушных сил с международ-

ным терроризмом отчётливо бросается в глаза не только агрессивная политика 
Запада, но и деятельность ангажированных СМИ, которые ведут свою грязную 
«работу» по очернению нашей авиации.

турецких СМИ Р. Эрдогана, который 
потребовал от России ни много ни мало 
– извинений за агрессивный инцидент с 
участием турецких истребителей F-16С. 
Вот слова президента Турции: «Думаю, 
что если кто-то и должен принести изви-
нения, то это не мы. Извиниться нужно 
тем, кто нарушил наше воздушное про-
странство. Наши пилоты и вооружённые 
силы просто выполнили свои обязанно-
сти, которые состояли в том, чтобы дать 

ответ на нарушение», – сказал Эрдоган. 
Тем самым Анкара фактически призна-
лась в сговоре с экстремистами из ИГИЛ. 

Но и это ещё не всё. Более того, 
во второй половине декабря так назы-
ваемые правозащитные организации 
«Human Rights Watch» и «Международ-
ная Амнистия» распространили клевет-
нические заявления о гибели мирных 
жителей и разрушении гражданских 
объектов якобы в результате российских 
авиаударов.

В свою очередь, представитель Мини-
стерства обороны России, генерал-май-
ор Игорь Конашенков дал такую отпо-
ведь: «Весь поток лжи был направлен на 
обвинение российских ВКС в бомбарди-
ровках сирийских больниц и госпиталей. 
Мы немедленно опровергли эти вбросы, 
представив общественности исчерпы-
вающие фото- и видеодоказательства. 
Характерной чертой всех подобных об-
винений являются отсутствие конкретных 
доказательств и ссылки на обезличенных 
очевидцев», – сказал Конашенков.

При этом он отметил избирательную 
предвзятость доклада «Международной 
Амнистии», которая «не заметила» ис-

пользование кассетных бомб украински-
ми карателями в Донбассе. 

«Странно, что «Amnesty International» 
не обращает внимание на то, кто и какие 
военные преступления совершил в Сирии 
до появления там российской авиагруп-
пы. Мы до сих пор не увидели подробных 
докладов о деятельности коалиции, воз-
главляемой саудовцами в Йемене, а так-
же различных террористических груп-
пировок в Сирии и Ираке. Так же они не 
заметили и использование украинскими 
силовиками кассетных бомб на Донбас-
се», – подчеркнул генерал-майор.

Конашенков отметил, что целью 
вбросов подобной дезинформации явля-

ется намеренное отвлечение мирового 
общественного мнения от действий коа-
лиции во главе с США. 

«Если кто-то думает, что мы этого 
не понимаем, то напрасно. Более того, 
мы располагаем достаточным объёмом 
реальной информации о результатах 
действий в Сирии стран так называемой 
антиигиловской коалиции. И далеко не 
всегда эти действия соответствуют за-
явленной цели – борьбе с террористиче-
ской организацией ИГИЛ», – резюмиро-
вал он.

В действительности, получив важную 
информацию, командование российской 
авиационной группировки обязательно 
перепроверяет её с использованием 
различных видов разведки, и только по-
сле этого принимается решение о по-
ражении того или иного объекта. Более 
того, в связи с тем что террористы стали 
прятаться за спинами мирных жителей 
в городских кварталах, российское ко-
мандование в таких случаях запрещает 
наносить авиаудары, чтобы избежать 
жертв среди населения.

Самое печальное заключается в том, 
что и в самой России находятся те, кто 

готов очернять наших пилотов. Так, в 
этой грязной клеветнической кампа-
нии на американские деньги участвуют 
«правозащитный» центр «Мемориал», 
радиостанция «Эхо Москвы», радио 
«Свобода», телеканал «Дождь», «Новая 
Газета» и другие СМИ праволиберально-
го фланга. Но при этом никто из них не 
упомянул о военных преступлениях, со-
вершённых натовцами в Афганистане и 
Сирии, Ираке и Йемене. Как говорится, 
ворон ворону глаз не выклюет… 

Зарубежные СМИ не жалеют средств 
на то, чтобы создать у обывателей пло-
хое мнение о нашей стране в целом и об 
авиации, в частности. В России западные 
новостные репортажи транслируются на 
каждом шагу, в Интернете можно сво-
бодно найти грязные пасквили на россий-
ских военных, и при этом никто не несёт 
никакой ответственности. 

В этой ситуации ещё раз необходимо 
отметить, что наши лётчики, воюющие 
в Сирии, выполняют великую освободи-
тельную миссию; они спасают не толь-
ко сирийский народ, не только саму 
Россию, но и мировую цивилизацию в 
целом. Пилоты Российских Военно-воз-
душных сил – это символ мужества, бла-
городства, героизма, самоотвержен-
ности, верности долгу. Западные пилоты 
– это просто вышколенные убийцы, у 
которых нет ничего святого! 

И всё же наша страна в информаци-
онной войне не одинока. Так, 5 декабря 
2015 года представители посольства 
КНДР в РФ заявили, что Северная Ко-
рея полностью поддерживает Россию в 
борьбе с ИГИЛ.

Поддержали позицию России и власти 
Венесуэлы, которые назвали решение 
российских властей начать операцию 
против радикальных исламистов «спа-
сением Сирии». Так, президент страны 
Николас Мадуро заявил: «Мы поддер-
живаем и аплодируем этому решению 
Российской Федерации, это путь к спа-
сению Сирии, искоренению террориз-
ма, этого нового фашизма».

В этой сложной обстановке самое 
главное заключается в том, что борьба с 
враждебной идеологией идёт уже не на 
внешних рубежах Отечества – она дав-
но переместилась внутрь нашей страны. 
Фактически информационные бои мы 
ведём на собственной территории. Не-
смотря на нашу правоту, мы до сих пор 
не проводим наступательного характера 
информационной войны, и этим объяс-
няются успехи враждебных России ме-
диа-структур.

Олег УСИК

Похоже, что по рейтингу турецкого 
президента Реджепа Эрдогана и его авто-
ритету в Ближневосточном регионе нане-
сен ещё один сокрушительный удар: его, 
теперь уже устами «третьих», никак не 
участвующих в сирийском конфликте лиц, 
обвинили в прямой поддержке «Исламско-
го государства». Есть надежда, что теперь 
снимки бесконечных «нефтяных конвоев» 
из Сирии в Турцию, которые были сделаны 
российскими спутниками ещё несколько 
месяцев назад, будут признаны мировым 
сообществом за подлинные, а США, на-
конец, увидят свою жестокую ошибку в 
выборе союзника на Ближнем Востоке.

ИЗРАИЛЬ И ГРЕЦИЯ ОБВИНИЛИ
ТУРЦИЮ В ПОДДЕРЖКЕ ИГ

Как известно, ваххабизм – движение 
в исламе, сформировавшееся в XVIII 
веке на Аравийском полуострове. Сто-
ронники ваххабизма характеризуются 
радикализмом и нетерпимым отношени-
ем к мусульманам, придерживающим-
ся других направлений ислама. Именно 
представители этого движения занима-
ют сейчас все значительные посты в ИГ, 
формируя его идеологию и принимая 
все важные решения. Опасность этого 
радикального течения уже давно осо-
знали в регионах России, где мусульма-
не составляют большинство, – в Чечне и 
Дагестане. Здесь ваххабизм уже давно 
запрещен. Но в связи с лавинообразным 
нарастанием числа мусульман в крупных 
городах России, в огромном количестве 
приехавших в нашу страну на заработ-
ки за последние 10–15 лет, проблема 
ваххабизма становится актуальной и для 
других регионов РФ.

Террористы ИГ вышли на новый уро-
вень вербовки своих сторонников, в 
связи с чем необходимо запретить 
ваххабизм на всей территории России, 
заявил исламовед, исполнительный ди-
ректор Правозащитного центра Все-
мирного русского народного собора 
Роман Силантьев. «Я думаю, что нам 
на повестку дня нужно снова ставить во-

ЗАПРЕТИТЬ ВАХХАБИЗМ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Исламовед Роман Силантьев считает,
что это позволит эффективнее бороться с пособниками террористов

прос о запрете ваххабизма. Это позво-
лит не заниматься запретом литерату-
ры, что постоянно вызывает проблемы. 
Это позволит эффективнее бороться 
с пособниками террористов, которых 
тоже много. К сожалению, часто тер-
рористы потери быстро восполняют 
именно за счет большого количества 
пособников», – цитирует Силантьева 
Интерфакс.

Ваххабитам, по его мнению, надо соз-
давать «невыносимые условия прожива-
ния в России», используя в качестве при-
мера Чечню, где с 2000 года действует 
запрет на исповедание ваххабизма. Си-
лантьев полагает, что сейчас «стоит за-
дача распространить чеченский опыт на 
всю страну».

Русская линия

 Министр обороны 
Израиля Моше Яа-
лон заявил, что дея-
тельность боевиков 
т е р р о р и с т и ч е с к о й 
организации «Ислам-
ское государство» 
финансируется за счёт 
«турецких денег», 
передаёт РИА Ново-
сти. Это заявление он 
сделал в Афинах, где 
проводил встречу с 
греческим коллегой 
Паносом Каммено-
сом.

Кроме того, изра-
ильский министр со-

общил о наличии доказательств финан-
сирования ИГ турецкой стороной. Он 
также призвал Анкару принять меры по 
предотвращению проникновения терро-
ристов на территорию ЕС.

Камменос, в свою очередь, подчерк-
нул, что большая часть нефти терро-
ристов ИГ идёт через Турцию, и через 
Турцию идёт финансирование террориз-
ма. По мнению греческого министра, 
подобное поведение Анкары в условиях 
реальной войны, идущей в Сирии, абсо-
лютно неприемлемо.

Русская линия
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект о переходе торговых ор-
ганизаций на новый тип касс, – сообщили 
9 января 2016 года «Российская газета»1 и 
«Известия»2. 

Новый закон получит название «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа».

«По замыслу авторов документа, это 
позволит упростить процедуру контро-
ля за бизнесом... Предполагается, что 
выиграют и потребители. Законопроект 
предусматривает введение электронных 
чеков, которые гораздо сложнее поте-
рять. Они будут храниться в базах данных 
предприятий и налоговых органов. И по 
необходимости запрошены покупате-
лем. Самые продвинутые компании бу-
дут отправлять эти чеки своим клиентам 
по электронной почте или SMS», – сооб-
щают газеты.

«Переход на применение ККТ (кон-
трольно-кассовой техники. – Прим. 
авт.) повысит защиту прав потребителей 
и упростит реализацию их требований», 
– говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. 

При этом его авторы и газеты скром-
но умалчивают, что под контролем 
окажутся и покупатели, использующие 
электронные средства платежа. Дело за 
малым – как можно быстрее вывести из 
оборота наличные деньги, что и делает-
ся уже в ряде государств. Тогда каждая 
транзакция будет автоматически занесе-
на в файл-досье покупателя.

Вспомним недавние сообщения из Ин-
тернета: «Швеция может стать первой 
в мире страной, которая полностью от-
кажется от наличных денег. Уже сейчас 
в некоторых автобусах наличными не-
возможно оплатить проезд – пассажиры 
делают это при помощи SMS-сообщения, 
полностью от монет и банкнот отказыва-
ются отделения ведущих банков. 

РОССИЮ ТОЛКАЮТ В БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Даже Церковь начала принимать по-

жертвования по безналичному расчету. 
Швеция, которая первой в мире ввела 
в обращения банкноты (в 1661 году), 
по иронии судьбы может стать первой 
в мире страной, которая полностью пе-
рейдет на безналичный расчет»3. 

«В то время как электронные платежи 
только начинают применяться в Греции, 
Швеция готовится к следующему истори-

ческому моменту: почти полной отмене 
наличных денег...

В дополнение к снижению затрат и 
упрощению платежей цифровые сдел-
ки являются полностью “прозрачными”. 
Уже несколько филиалов банка полно-
стью оцифрованы и просто не принимают 
наличные деньги. 

В магазинах, которые принимают 
банкноты и монеты, клиент должен объ-
яснить, где он взял наличные, в соответ-
ствии с законодательными правилами по 
борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма»4. 

Переход к безналичным расчетам се-
годня называют «мировой тенденцией», 
причем самыми «продвинутыми» техно-
логиями считаются способы оплаты с по-

мощью мобильных телефонов, имеющих 
банковские приложения. Никто даже не 
задумывается, что виртуальные деньги по 
определению являются продуктом пре-
ступной деятельности! 

Профессор В.Ю. Катасонов конста-
тирует: «Это откровенное фальшивомо-
нетничество в особо крупных размерах... 
безналичные деньги – теневые, по сути, 
незаконные. Но именно на них зиждется 

могущество банкиров, 
их способность “де-
лать деньги из возду-
ха”. Они получают бас-
нословные барыши»5. 
Но не только барыши, 
а неограниченную 
власть над легкомыс-
ленными любителями 
«комфорта и безопас-
ности». 

Таким образом, 
внедрение этой систе-
мы – одна из основных 
составляющих реали-
зации «тайны безза-
кония» (2 Фес. 2, 7). 
Тем не менее практи-
чески во всех странах 
мира сего буквально 
идет принуждение к 
принятию именно этой 
системы. Причем ини-

циатива исходит от крупнейших банков, 
которые таким образом получают не-
ограниченную власть над добровольны-
ми узниками всемирного электронного 
концлагеря. Ну а мобильный телефон по-
зволяет отслеживать все передвижения 
его заключенных по территории планеты 
в режиме реального времени.

На сегодняшний день такие технологии 
уже внедряются во всех странах Север-
ной Европы, в Бельгии, Франции, Кана-
де, США, Германии и других. В опубли-
кованном в начале 2015 года открытом 
письме Билл Гейтс и его супруга Мелинда 
предсказали, как именно изменится бан-
ковская сфера к 2030 году: «В течение 
15 лет цифровой банкинг даст бедным 
больший контроль над их имуществом 

и поможет им изменить жизнь. Ключом 
к этому станут мобильные телефоны. 
К 2030 году два миллиарда человек, у 
которых сейчас нет банковского счета, 
смогут использовать телефон для управ-
ления счетом и отправки платежей. А 
затем мобильные провайдеры обеспе-
чат весь спектр услуг...» – отмечается в 
письме6.

Вступая по собственной воле в новое 
«цифровое» сообщество обезличенных 
«электронных граждан», человек отказы-
вается от богоданной свободы и поклоня-
ется мировому маммоне, становится его 
рабом. Более того, он реальным делом 
поддерживает построение царства анти-
христа и способствует приходу его к вла-
сти.

«Итак, за “совершенной системой 
кредитных карточек”, за компьютерной 
безопасностью кроется всемирная дик-
татура, кроется иго антихриста: “Да даст 
им начертание на десной руце их или на 
челех их, да никтоже возможет ни ку-
пити, ни продати, токмо кто имать на-
чертание – имя зверя или число имени 
его” (Откр. 13, 16–17)», – предупрежда-
ет нас преподобный Паисий Святогорец7.

«Не участвуйте в бесплодных делах 
тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 11), – учит 
нас Слово Божие. 

В.П. ФИЛИМОНОВ,
      русский писатель,

эксперт в области кибернетики
и систем управления

1 http://www.rg.ru/2016/01/09/kassi-site-
anons. html

2 http://izvestia.ru/news/601267#ixzz3wl 
Nzq500

3 http://www.euromag.ru/sweden/19590.html
4 http://rua.gr/news/sobmn/european-

news/15526-shvetsiya-stanovitsya-pervoj-stranoj-
bez-nalichnykh-deneg.html

5 http://reosh.ru/bankovskij-konclager-smert-
deneg.html  

6 http://top.rbc.ru/finances/02/10/2015/5
60ea8239a79475e9fa12149

7 Блаженной памяти старец Паисий Святого-
рец. Слова. Т. II. Духовное пробуждение. Святая 
Гора. С. 199.

БЕСОВЩИНА!
Продолжается зловещий «эксперимент» по продаже учащимся завтраков че-

рез считывание отпечатков пальцев в ряде школ Василеостровского и Централь-
ного районов Петербурга и в нескольких школах в Республике Чувашия. Сбербанк 
«тестирует» программное обеспечение терминалов в рамках «инновационных 
проектов», получивших название «Ладошки»1  и «Школа будущего»2. 

 «Берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас» (Мф. 24, 24); «Многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих», – так на-
зидал Своих учеников Господь наш Иисус 
Христос, рассказывая им о последних 
временах. Сегодня «со всяким неправед-
ным обольщением» (2 Фес. 2, 10) втяги-
вают легкомысленных людей в так назы-
ваемую новую систему идентификации и 
аутентификации.

Ростовщики-лихоимцы из Сбербанка 
протянули свои нечистые руки к самому 
дорогому – к нашим детям! 
У малышей и подростков с 
детских лет убивают чувство 
собственного достоинства! 
Ставят их на один уровень с 
находящимися в местах лише-
ния свободы преступниками. 
А доверчивые папы и мамы, 
не задумываясь, отдают своих 
детей во власть сатанинской 
системы электронного конц-
лагеря. 

Преданы забвению страш-
ные уроки истории. Потеря 
исторической памяти и от-
сутствие должного трезвения 
ярко характеризуют состо-
яние современного россий-
ского общества. Не пора ли 
вспомнить, что унизительные 
процедуры по снятию био-
метрических параметров про-
ходили узники гитлеровских 
концлагерей. В действиях 
«добрых дяденек» из Сбербанка в отно-
шении детей несложно увидеть аналогию 
с унижением заключенных фашистских 
фабрик смерти.

А в материалах Нюрнбергского 
Международного военного трибунала 
преступления против человечности, вы-
разившиеся в создании системы концен-
трационных лагерей, выделены особо3.

Сегодня предтечами антихриста по-
этапно строится концлагерь во всемир-

ном масштабе. В этом социуме высшему 
творению Божию отведена роль «био-
объекта». К этой-то роли и приучают де-
тей сызмальства. 

Имеются сообщения о том, что Пен-
тагон создает облачную базу биометри-
ческих данных на всех граждан планеты. 
В них, в частности, говорится: «Через 
несколько лет США будут иметь биоме-
трические данные на значительную часть 
населения Земли, особенно из стран, где 
побывали американские войска, а также 

на людей, которые пересекали границу 
своей страны и подвергались биометри-
ческому сканированию. Не исключено, 
что американские спецслужбы смогут 
получить данные и из биометрических 
паспортов других стран. В рамках про-
граммы Defense Cross-Domain Analytical 
Capability армейская разведка планиру-
ет разработать облачную базу данных, 
которая будет включать хранилище био-
метрической информации. В конечном 

счете военные хотят 
получить комплекс 
систем, которые сни-
мают биометрические 
данные, сохраняют их 
на удаленном серве-
ре, а потом позволяют 
идентифицировать лич-
ность любого человека 
в любой точке мира... 
Создание столь мас-
штабной базы данных, 
доступной из любой 
точки мира, резко по-
высит эффективность 
специальных опера-
ций, проводимых аген-
тами американских 
спецслужб и амери-
канскими войсками. Кроме того, база 
данных может служить основой для про-
ведения масштабных социологических и 

других исследований, а так-
же соответствующих экспе-
риментов»4. 

Кто может гарантиро-
вать, что биометрические 
данные наших детей не по-
падут в базу Пентагона? 

Уважаемые родители! 
Сбор биометрических 

параметров человека для 
помещения их в электрон-
ные идентифицирующие 
и аутентифицирующие 
устройства и базы данных 
для последующей автома-
тической идентификации 
и аутентификации лично-
сти даже с правовой точки 
зрения является абсолютно 
недопустимым действием. 
Это напрямую попирает до-
стоинство личности, а также 
другие конституционные 

нормы: право на свободу и личную не-
прикосновенность, право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, право на свободу совести, право 
иметь религиозные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними, а также ряд 
других конституционных норм (ст.ст. 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 51, 55 Конституции РФ). 
Эти права и свободы не подлежат ограни-
чению даже в условиях чрезвычайного 

положения (п. 3 ст. 56 Конституции РФ). 
Таким образом, внедрение биометриче-
ских технологий является действием, на-
правленным на ликвидацию конституци-
онных прав и свобод граждан, которые 
являются базовой составляющей основ 
Конституционного строя РФ.

«Эксперименты» Сбербанка – это во-
пиющее беззаконие, бесовщина! 

Требуйте от администрации школ пре-
кращения издевательств над вашими 
детьми. В случае отказа – обращайтесь 
в органы прокуратуры. Положительные 
решения по запрету применения в России 
концлагерных методов в отношении де-
тей уже имеются. 

С православной же точки зрения при-
менение любых биометрических мето-
дов – это не только унижение достоин-
ства личности и попрание богоданной 
свободы, но и покушение на неприкосно-
венность образа Божия в человеке, его 
поругание, вторжение в храм Духа Свя-
таго Божия. 

Ф.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель,

эксперт в области кибернетики
и систем управления

1 http://www.interfax.ru/russia/462446
2 http://www.3dnews.ru/912530
3 Материалы Нюрнбергского процесса. М., 

1954. Т. I. (1–100); (701–830) документы 811, 
865, 877, 872, 910. http://nurnbergprozes.
narod.ru/011/9.htm

4 http://lenta.ru/news/2008/01/15/sky/;
http://voprosik.net/ssha-sozdast-biometriche 
skij-bank-dannyx-vsego-mira/  
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В 1995 году – Первая чеченская война. 
Я был командиром штурмовой группы, 
а соседняя, вторая штурмовая груп-
па была названа именем героя России 
Артура, моего друга, который погиб в 
Грозненских боях, накрыв собой ранено-
го солдата: солдат выжил, а он погиб от 
25 пулевых ранений. В марте 1995 года 
штурмовая группа Артура из 30 бойцов 
на трех БРДМ выполняла штабной рейд 
по блокированию групп боевиков во Вве-
денском ущелье. Есть там такое место 
Ханчелак, что переводится с чеченского 
как «мертвое ущелье», – там нашу груп-
пу поджидала засада.

Засада – это верная смерть: головная 
и замыкающая машины подбиваются, и 
тебя методически расстреливают с вы-
соток. Группа, попавшая в засаду, живет 
максимум 20–25 минут – потом остаёт-
ся братская могила. 

По радиостанции запросили помощь с 
воздуха вертолетов огненной поддерж-
ки, подняли мою штурмовую группу, 
мы прибыли на место через 15 минут. 
Управляемыми ракетами «воздух-зем-
ля» уничтожили огневые позиции на вы-
сотках. К нашему удивлению группа 
уцелела, только недосчитались Саши Во-
ронцова.

Случилось худшее: он, контуженный, 
попал в плен к чеченцам. Мы по горячим 
следам создали поисково-спасательную 
группу, трое суток лазили по горам, 
даже в контролируемые населенные 
пункты боевиков ночью входили, но так 
Сашу и не нашли. Списали как без вести 
пропавшего, потом представили к Орде-
ну Мужества. 

И вы представляете: проходит пять 
лет. Начало 2000 года, штурм Шатоя. В 
Артурском ущелье в Шатойском районе 
есть населенный пункт Итум-Кале. При 
блокировке его нам мирные жители со-
общили, что у них в зиндане (в яме) сидит 
наш спецназовец уже пять лет.

Я ИСКАЛ МОЕГО БОГА
Русский солдат Александр Воронцов просидел в яме в Чечне 5 лет

Надо сказать, что один день в плену у 
чеченских бандитов – это ад. А тут – пять 
лет! 

Мы бегом туда, уже смеркалось. Фа-
рами от БМП осветили местность. Видим 
яму 3 на 3, и 7 метров глубиной. Лесен-
ку спустили, поднимаем, а там живые 
мощи. Человек шатается, падает на ко-
лени, и я по глазам узнал Сашу Воронцо-
ва. Пять лет его не видел и узнал. Он весь 
в бороде, камуфляж на нем разложил-
ся, он в мешковине был, прогрыз дыр-
ку для рук, и так в ней грелся. Он перед 
нами на колени падает и говорить не мо-
жет, плачет и смеется. Потом говорит: 

– Ребята, я вас пять лет ждал, род-
ненькие мои. 

Мы его в охапку, баньку ему истопи-
ли, одели его. И вот он нам рассказал, 
что с ним было за эти пять лет.

Мы сидели неделю с ним. Соберем-
ся за трапезой, обеспечение хорошее 
было, а он кусочек хлеба мусолит часа-
ми и ест тихонечко. У него все вкусовые 
качества за пять лет атрофировались. 
Рассказал, что его два года вообще не 
кормили.

– Представляешь, командир, крестик 
целовал, крестился, молился, – брал 
глину, скатывал в катышки, крестил её – 
и ел. Зимой снег ел. 

– Ну и как? – спрашиваю.
А он говорит: 
 – Ты знаешь, эти катышки глиняные 

были для меня вкуснее, чем домашний 
пирог. Благословенные катышки снега 
были – слаще меда.

Его пять раз расстреливали на Пасху. 
Чтобы он не убежал, ему перерезали су-
хожилия на ногах, он стоять не мог. Вот 
ставят его к скалам, он на коленях сто-
ит, а в 15–20 метрах от него несколько 
человек с автоматами, которые должны 
его расстрелять.

Говорят: «Молись своему Богу, если 
Бог есть, то пусть Он тебя спасет». А он 
так молился, у меня всегда в ушах его 
молитва, как простая русская душа: «Го-
споди Иисусе, мой Сладчайший, Христе 
мой Предивный, если Тебе сегодня будет 
угодно, я ещё поживу немножко». Глаза 
закрывает и крестится. Они спусковой 
крючок снимают – осечка. И так дважды 
– выстрела не происходит. Передвигают 
затворную раму – нет выстрела. Меня-
ют спарки магазинов – выстрела опять не 
происходит. Автоматы меняют, выстре-
ла все равно не происходит.

Подходят и говорят: 
– Крест сними. 
Расстрелять его не могут, потому что 

крест висит на нем. А он говорит: 
– Не я этот крест надел, а священник в 

таинстве Крещения. Я снимать – не буду. 
У них руки тянутся – крест сорвать, а 

в полуметре от него – тела их скрючива-
ет Благодать Святого Духа, и они, скор-
ченные, падают на землю. Избивают его 
прикладами автоматов и бросают в яму.

И так оно бывает в жизни. Последний 
мой командир, герой России Шадрин го-
ворил: «Жизнь странная, прекрасная и 
удивительная штука».

В Сашу влюбилась девушка чечен-
ка, она его намного моложе, ей было 
16 лет, – то тайна души. Она на третий 
год в яму по ночам носила ему козье 
молоко, на веревочке спускала и так 
его выходила. Её ночью родители ло-
вили на месте происшествия, пороли 
до смерти, запирали в чулан. Звали её 
Ассель. Я был в том чулане: там жутко 
холодно, даже летом, там крошечное 
окошко и дверь с амбарным замком. 
Связывали её. Она умудрялась за ночь 
разгрызать веревки, разбирала окош-
ко, вылезала, доила козочку и носила 
ему молоко.

Он Ассель забрал с собой. Она 
крестилась именем Анна, они повен-
чались, у них родилось двое деточек, 
Кирилл и Машенька. Семья прекрас-
ная. Вот встретились мы с ним в Пско-
во-Печерском монастыре. Обнялись, 
оба плачем. Я его к старцу Адриану 
повел. 

Прошло минут 40. Выходит с улыбкой 
Саша от старца Адриана и говорит:

– Ничего не помню, как будто с сол-
нышком беседовал!

А в ладони у него – ключи от дома. 
Батюшка им дом подарил, который от 
одной старой монахини монастырю ото-
шел.

А самое главное мне Саша при рас-
ставании сказал, когда я его спросил, как 
же он всё это пережил: 

– Я два года, пока сидел в яме, плакал 
так, что вся глина подо мной мокрая от 
слез была. Я рыдал, как младенец, искал 
– моего Бога. 

– А дальше? – спросил я. 
– А дальше – я купаюсь в Его объяти-

ях, – ответил Саша.

Антоний МАНЬШИН,
подполковник

1 января 2016 года в Закар-
патье, в родном селе Осий, что 
на Иршавщине, нас покинул вы-
дающийся русинский литератор, 
активный борец с украинским 
национализмом в Подкарпатской 
Руси Иван Юрьевич Петровций.

Иван Юрьевич родился 22 мая 
1945 года. В 1973 году окончил 
отделение французской фило-
логии факультета иностранных 
языков Ужгородского государ-
ственного университета. После 
этого работал учителем в сред-
ней школе, позднее – журнали-
стом. 

Написал множество произве-
дений на родном русинском и на 
украинском языках. Прекрасно 
владея не только несколькими 
славянскими, но и венгерским и 
французским языками, активно 
переводил на русинский класси-
ку мировой и русской поэзии. 
Петровций – лауреат Премии 
Венгерского Союза писателей 
им. Дюлы Ийеша (1994), болгар-
ской премии за лучшую сатиру 
«Хитрый Петр» (1997), Премии 
им. Александра Духновича за 
лучшее произведение русинской 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУСИНА
литературы (1998), независимой 
литературной «Русской премии» 
(Прага, 2005) и многих других 
профессиональных наград. 

В мае 2014 года российская 
«Литературная газета» опубли-
ковала некоторые стихи Пе-
тровция в переводе талантливых 
поэтов-москвичей Ивана Бело-
крылова и Ирины Ковалевой. Вот 
отрывок из стихотворения «Дух-
новичем дарованное слово», ко-
торый как нельзя лучше характе-
ризует творчество и убеждения 
усопшего: 

О речь русинская, тебя одну
Я чувствую,

как гусляры струну,
Как астрономы

даже днем звезду,
Всю сладкую,

как солнышко в меду,
Как молоко дитя, тебя я пью.
Никто отнять не сможет

речь мою!
О речь русинская,

лишь ты одна
Стоишь, как нерушимая стена
Русинских прав

и жизненных основ,
Щитом от украинских

болтунов,
Что рвут нам сердце

злых зверей лютей,
Поскольку не считают

за людей. 
После непризнания «неза-

лежной» Украиной итогов реги-
онального референдума 1 дека-
бря 1991 года о предоставлении 
русинам Закарпатья автономии 
Иван Петровций писал исключи-
тельно на русинском языке, тем 
самым подтверждая уважение к 
собственным предкам, истории 
и культуре родного народа. Для 
популяризации русинского сло-
ва он даже открыл в Ужгороде 
небольшой книжный магазин. 
Петровций всегда понимал при-
надлежность к русинству, русин-
скому национальному движению 
прежде всего как готовность к 
самопожертвованию ради свое-
го этноса. 

За критику киевских властей, 
дискриминирующих русинов, и 
давнюю стихотворную полеми-
ку с президентом Кучмой в 2008 
году И.Ю. Петровций был лишен 
членства Союза писателей Украи-
ны. Сам литератор отреагировал 
на это стоически. «Последствия 
моего активного русинства и ис-
ключение из Союза писателей 
Украины, этой по-украински го-
сударственной репрессии, я уже 
чувствую, – заявил тогда Петров-
ций. – Однако я вижу и других ру-
синов, репрессированных укра-
инским государством. Как этим 
русинским патриотам, так и всему 
русинскому народу в этом страш-
ном государстве, которое назы-
вается Украиною, ныне смертель-
но тяжело. До невозможности 
тяжело. Но я верю – вечно так не 
будет. Именно поэтому на служ-

бу моему родному русинскому 
народу я настроил самое страш-
ное доступное мне оружие – пи-
сательское русинское слово». 

Иван Петровций был участ-
ником целого ряда всемирных 
конгрессов русинов. Однако 
на 13-й по счету конгресс, про-
ходивший в июне 2013 года на 
его родной земле в Ужгороде и 
Сваляве, Петровция, как «ради-
кала», не пустили. Организаторы 
– группка украинских русинов, 
продавшихся властям, – выста-
вили его из фойе конгресса, где 
И. Петровций разложил свое 
единственное страшное ору-
жие – «писательское русинское 
слово»: изданные им книги соб-
ственных произведений и других 
русинских авторов.

 В марте 2014 года, когда 
некоторые украинские руси-

ны собирали подписи в под-
держку киевского майдана, И. 
Петровций в своем блоге «За 
державу Пидкарпатська Русь» 
твердо заявил, что «У сись 
смертелно тяжкый дїла русинuв 
Пuдкарпатської Руси час я – 
русинськый писатиль Иван 
Петровцій – молитовно склада-
ву рукы и з май глыбшых глыбин 
мого болящого сирця, уд най-
трепетных чуств мої русинської 
душі твердо кажу: я русин быв, 
єсьм и буду!»

Светлая память о великом ру-
сине, выдающемся литераторе 
Подкарпатской Руси Иване Пе-
тровцие навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Андрей ФАТУЛА,
председатель Правления

МОО «Объединение русинов»

18 января 2016 г. на 62-м году 
жизни после недолгой тяжелой 
болезни скончался один из ста-
рейших работников Российской 
государственной библиотеки, 
заведующий отделом книги и 
чтения Михаил Михайлович Пан-
филов, участника проектов Ин-
ститута Русской Цивилизации, 
составителя сборника трудов ве-
ликого русского мыслителя-сла-
вянофила А.С. Хомякова.

Михаил Михайлович родился 
12 ноября 1954 г. в Москве. В 
мае 1981 г. поступил на работу 
в Государственную библиотеку 
СССР им. В.И. Ленина. В НИО би-
блиотековедения с 1981 по 1991 
год прошел путь от младшего до 
старшего научного сотрудника, 
был ведущим редактором на-
учного сборника «Советское би-
блиотековедение». 

В 1991–1998 гг. М.М. Панфи-
лов занимал должность старше-
го, а затем ведущего научного 
сотрудника сектора истории 
книги, библиотечного дела и би-
блиографии. Был инициатором 
первых контактов с Московским 

Патриархатом в начале 90-х го-
дов, организатором выставки 
«Православная книга».

В 1998 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Книжная культура в идеологии 
русского образования». В 1999–
2015 гг. занимал должность за-
ведующего НИО книговедения 
(позднее – книги и чтения).

Михаил Михайлович – автор 
двух книг, более 70 статей в науч-
ной и профессиональной печати. 
Он исследовал консервативную и 
почвенническую традицию в рус-
ской книжности XIX в., которую 
концептуально обосновывал как 
«национальную идею книжного 
бытия». Этой теме посвящена, в 
частности, увидевшая свет в 2004 
году монография М.М. Панфи-
лова «Феномен книжности в ми-
ровоззрении славянофилов».

Всем сотрудникам, знавшим 
Михаила Михайловича, он за-
помнился как умный, чуть иро-
ничный, но невероятно добрый и 
отзывчивый человек, в трудную 
минуту всегда готовый словом и 
делом прийти на помощь това-

рищам по работе. Недюжинный 
интеллект и научная эрудиция 
сочетались в нем со скромно-
стью. Для нас он навсегда оста-
нется примером замечательного 
ученого, компетентного адми-
нистратора и в высшей степени 
порядочного человека – настоя-
щего русского интеллигента.

Вечная Вам память, Михаил 
Михайлович!

ПАМЯТИ СОРАТНИКА
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Идея создания композиции «Русь Еди-
ная» основана на предсказаниях стар-
цев, передаваемых из уст в уста через 
их духовных чад, об объединении и ста-
новлении разрозненного Русского на-
рода. Издревле русские земли делились 
на четыре составляющих: Белую Русь 
(Белоруссию), Чёрную Русь (это часть 
земель с русским населением, подверг-
шимся окатоличиванию), Червонную 
Русь и Новороссию (составивших позже 
Малороссию – сегодняшнюю Украину), 
Великую Русь (примерно территория ны-
нешней России). С древних времён враги 
рода человеческого пытались разрушить 
мощное и богатое духом и природны-
ми ресурсами государство под именем 
Русь по принципу «Разделяй и властвуй!» 
За последние сотни лет агрессивным 
кругам мирового сообщества многое 
удалось сделать. Так называемая Чёр-
ная Русь превратилась большей частью 
в католический мир. «Червонная Русь» 
заражена униатством, а в последние де-
сятилетия СМИ под руководством пра-
вящих кругов Украины настойчиво вну-
шают своим гражданам мысль, что они 
– особый народ, к русским никакого от-
ношения не имеющий. Кровавые собы-
тия последнего года на востоке Украины 
наглядно демонстрируют злые козни не-
христей всех мастей, сеющих ненависть 
там, где всегда царили Любовь и Взаи-
мопонимание. В «Белой Руси» активно 
ведётся церковное обновленчество с 
упрощением православных обрядов и 
использованием современного языка. 
«Великая Русь» до сих пор не примири-
ла между собой и не объединила куски 
расколовшегося в своё время единого 
когда-то монолита Православия. 

Проект «Русь Единая» в виде рабочей 
модели создан по инициативе право-
славного сообщества, включая деятелей 
православной церкви Западной Украины. 

Он представляет собой многофигурную 
композицию, центром которой являет-
ся фигура Божией Матери «Знамение» 
с воздетыми в молении руками. Фигура 
Божией Матери с Богомладенцем вы-
полнена в полный рост и именуется так 

же, как «Великая Па-
нагия», что означает 
«Всесвятая». Слово 
«Знамение» род-
ственно славянскому 
глаголу «знаменую» 
– созываю, созываю 
к богослужению. 
Младенец Христос 
расположен в круге 
– как символ Евхари-
стии. Поручи на ру-
ках Божией Матери 
– символ сослужения 
всей церкви своему 
Небесному Покрови-
телю.

Богородица пред-
стоит на невысоком 
пьедестале, выпол-
ненном в виде Геор-
гиевского креста, в 
полукружиях кото-
рого размешены ко-
ленопреклонённые 
пред образом Пре-
святой Богородицы 
православные воины в 
доспехах, символизи-
рующие четыре ветви 
когда-то единого рус-
ского народа: Русь 
Червонную (Украину, 
Новороссию, руси-
нов, роксолан); Русь 
Чёрную, Русь Белую 
(Белоруссию) и Русь 
синюю (голубую) – 

Великороссию. На лицах воинов и в их 
позах можно увидеть и глубокое рас-
каяние за нестойкость в вере, за власто-
любивый эгоизм и разобщённость, вы-
званные собственными заблуждениями 
и кознями врагов, и искреннюю любовь 

к общей Родине, силу воинского духа, 
решимость к единению, и смелый взгляд 
на суровую действительность...

Всю композицию предполагается от-
лить в бронзе.

Плащи воинов намечено покрыть эма-
лью по цвету принадлежности каждого из 
них к той или иной части Русского народа: 
красный цвет символизирует активный 
цвет солнечной энергии и человеческого 
начала, а также соответствует пасхаль-
ному цвету Преображения; белый – ду-
ховную просветлённость и чистоту; синий 
цвет издревле считался цветом Пресвя-
той Богородицы и является цветом не-
бесной чистоты и непорочности, а также 
символом высокой духовной энергии, 
что соответствует представлению силы 
Духа Святаго и Его действию; чёрный 
цвет – это цвет внутреннего сосредото-
чения и самоуглублённости. 

Скульптурная композиция «Русь Еди-
ная» обращена в будущее. Это призыв 
к объединению перед лицом страшной 
внешней опасности. Она проникнута 
теплом, большим и сильным чувством 
любви к Русскому народу, в ней выра-
жена конкретная мысль: стремление 
русских (интуитивное или осознанное), 
волею судеб разбросанных по всем кон-
тинентам и многим землям, быть еди-
ным народом под сенью Православия, 
проявляя беззаветную любовь к Творцу 
и Пресвятой Богородице.

Установка скульптурной компози-
ции могла бы быть целесообразной на 
Московской земле, которая под руко-
водством Дмитрия Донского и великого 
игумена Земли Русской Сергия Радо-
нежского 700 лет назад выступила за-
щитницей и собирательницей земель 
Русских.

Е.Н. ГАВРИЛОВА,
В.Г. ЛАВРОВ

18 февраля в 19.00
в Царской башне Казанского вокзала,

в картинной галерее народного художника России
Дмитрия Билюкина

состоится торжественная церемония, посвященная
Дню защитника Отечества

«РОССИЮ СПАСУТ ЛЮДИ В ПОГОНАХ…»

В программе: церемония вру-
чения награды «Ангел трубя-
щий» Межрегионального Бла-
готворительного общественного 
фонда «Глас ангельский Руси» 
генерал-полковнику, доктору 
исторических наук, президен-
ту Академии геополитических 
проблем Леониду Григорьевичу 
Ивашову, писателю Владимиру 
Владимировичу Личутину.

В программе принимают уча-
стие: духовник Фонда иерей 
Владимир Соколов, богослов; 
директор Института Русской 
Цивилизации Олег Платонов; 

народный артист СССР Михаил Ножкин; народная ар-
тистка России Людмила Сафонова; народный артист Рос-
сии Василий Овсянников; народная певица России Татья-
на Петрова; лауреат награды «Ангел трубящий» Людмила 
Бородина; певица Ольга Хмелевская; лауреат награды 
«Ангел трубящий» Владимир Нелюбин.

Ведущий: лауреат награды «Ангел трубящий»
Владимир Огнев.

Режиссер программы: председатель фонда
«Глас ангельский Руси» художник Николай Детков.

Вход свободный. Пожертвования не возбраняются.

Февраль

4, чт. 19.00. Концерт из цикла 
«Русская гармонь».

5, пт. 19.00. Цикл вечеров «Ак-
теры на все времена». Вечер № 1. 
Посвящается народному артисту 
РФ Леониду Филатову («Про Федо-
та, про Стрельца…»). Автор идеи и 
ведущий – актер Театра на Таганке 
Юрий Доронин. Ведущая – актриса 
театра и кино Светлана Тимофеева-
Летуновская.

7, вс. 18.00. Социальный театр 
«Наш Театральный Проект». Теа-
тральный концерт «Торжество жиз-
ни – торжество любви!» (Пушкин, 
Достоевский, Хармс, Кокто, Белли-
ни, Моцарт и др.).

8, пн. 18.20. Лекции по грече-
ской культуре от Греческого куль-
турного центра. Вход свободный.

9, вт. 17.00. Литературное объ-
единение «Складень». Ведущая – 
поэтесса И.Г. Панова. Вход свобод-
ный.

9, вт. 19.00. Творческий вечер 
В.И. Аннушкина – доктора фило-
логических наук, профессора Го-
сударственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина.

10, вт. 18.00. Открытие выставки 
в галерее «Ардена».

11, чт. 18.30. Московское Дво-
рянское собрание. Литературно-
музыкальная гостиная Нонны Кри-
сти. Ведущая – искусствовед Нонна 
Кристи.

12, пт. 19.00. II Московский фе-
стиваль «Вселенная Русского хора». 
А.Д. Кастальский, его предше-
ственники, современники, ученики, 
последователи. Современное твор-
чество. Мужской хор «Касталь-
ский», ансамбль «Виват».

13, сб. 16.00. Концертная про-
грамма, посвященная памяти Ф.И. 
Шаляпина. Поет Владимир Тверской 
(героический бас).

15, сб. 19.00. Цикл концертов 
современной духовной песни Хри-
стианского музыкального продю-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

серского центра «Мессия» «Пою 
Богу моему».

16, вт. 14.30–17.30. Фестиваль-
конкурс «Дети читают русскую 
классику».

16, вт. 18.30. Презентация книги 
митрополита Корнилия.

17, ср. 19.00. Цикл лекций «Рус-
ский язык как явление мировой ци-
вилизации». Т.Л. Миронова. Д.ф.н.

18, ср. 14.00–18.00; 20 сб. 10.00-
14.30. Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического об-
разования для детей и юности «Ра-
дость». Вход по спискам.

19, пт. 14.30–17.30. Фестиваль-
конкурс «Дети читают русскую 
классику». Вход свободный.

19, пт. 19.00. Музыкальная го-
стиная Ирины Леоновой.

20, сб. 16.00. Концертная про-
грамма литературно-музыкальной 
гостиной «Очарование». Исполни-
тели: лауреат международных и 
всероссийских конкурсов певица 
Дарья Алексеевская, автор сцена-
риев и ведущая, член Международ-
ного Союза музеев Дина Федина, 
почетный деятель искусств г. Мо-
сквы, концертмейстер Елена Маты-
цина.

20, сб. 16.30. «Рисуем музыку». 
(3-й этаж).

20, сб. 19.00. Концерт «Душа 
под музыку странствует...» Песни и 
романсы из репертуара А. Вертин-
ского, А. Вяльцевой, А. Баяновой 
и др. Исполняет лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов 
Алина Цветкова.

21, вс. 15.00. «Музыка любви». 
Концерт певца и композитора Бо-
леслава Войшко.

22, пн. 18.30. Вечер вокальной 
музыки «Женский чистый образ в 
вокальной классике».

24, ср. 19.00. Концерт солистов 
ГБУК «Москонцерт» «Высоким сло-
гом русского романса».

25, чт. 18.30. «Имперский вечер 
русской духовности». Вечер деяте-
лей культуры, священников, обще-

ственных деятелей. Ведущая – по-
этесса Нина Карташева.

25, чт. 19.00. Вечер паломниче-
ской службы «Покров» (3-й этаж).

26, пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в «Славянском».

27, сб. 14.00. Концерт из цик-
ла «Камерная вокальная музыка». 
Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение города 
Москвы Центр творческого раз-
вития и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость».

27, сб. 17.00. Концерт матушки 
Людмилы Кононовой «Китежанка». 
О вере, творчестве Анны Андреев-
ны Ахматовой.

28, вс. 15.00. Концерт авторской 
песни. Исполняет актер театра и 
кино Игорь Коровин.

28, вс. 18.00. Циклы концертов 
клуба «XIX век» «Необыкновенные 
истории» или «Классики шутят…»: 
Мусоргский, Аренский, Вольф, 
Малер и др. Ирина Логачева (со-
прано), Елизавета Эбаноидзе (со-
прано), Алексей Южин (баритон), 
Александр Соколов (фортепиано).

В программе возможны измене-
ния.

Билеты продаются перед началом 
мероприятия у администратора зала.

Справки по тел. 8 (495) 953-13-60, 
951-26-31, 953-01-68.

Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, 

стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», 

далее по ул. Большая Ордынка, в сто-
рону Кремля (первый переулок на-
право).

Курсы Церковно-славянского язы-
ка: 8-967-168-01-33, 8 (499) 481-02-98.

«Рисуем музыку»: 8-967-139-30-
12.

Курсы греческого языка: 8 (495) 
708-48-09/10

Курсы английского и европейских 
языков: 8(903) 132-5886, 8 (499) 350-
16-18.


