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СТРЕМЛЕНИЕ РОССИИ К САМОИЗОЛЯЦИИ
«УДИВИЛО» И «ОБЕСПОКОИЛО» ВАШИНГТОН

На этой неделе несколько десятков мировых лидеров соберутся в 
Вашингтоне, чтобы обсудить предотвращение попадания радиоактив-
ных материалов в руки террористов. Примечательно, пишет Radio Free 
Europe, что представители России, обладающей крупнейшим ядерным 
арсеналом, решили не появляться на этом мероприятии. 

По словам издания, российский бойкот четвертого саммита по 
ядерной безопасности вызвал замешательство и беспокойство среди 
американских политиков и аналитиков. 

«Честно говоря, мы слегка озадачены», – призналась заместитель 
госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и меж-
дународной безопасности Роуз Гетемюллер. 

Заместитель советника президента США по национальной безопас-
ности Бен Родс назвал решение России «упущенной возможностью». 
«Если говорить откровенно, то, поступая так, они изолируют сами 
себя», – добавил высокопоставленный чиновник. 

Многие специалисты в сфере ядерной безопасности уверяют, что 
предыдущие саммиты помогли привлечь мировое внимание к пробле-
ме и привели к принятию конкретных мер в десятках стран. В то же 
время некоторые эксперты дают этим встречам и их достижениям бо-
лее сдержанную оценку. 
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КИЕВ ГОТОВИТСЯ НАСТУПАТЬ

Украинские военные перебросили танки в населенные пункты Ста-
нично-Луганского района, сообщил официальный представитель на-
родной милиции самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики Андрей Марочко.

«Наша разведка продолжает фиксировать факты наращивания сил и 
средств вдоль линии соприкосновения. Вчера зафиксирована разгруз-
ка на железнодорожной станции Ольховая танковой колонны до роты 
включительно», – сообщил Марочко журналистам.

Он отметил, что это второй факт разгрузки танков на этой железно-
дорожной станции за текущую неделю.

«Кроме того, 29 марта в районе населенного пункта Нижнетеплое в 
направлении села Малиновое проследовала колонна военной техники 
из восьми грузовых автомобилей КрАЗ, двух танков и двух БТР», – до-
бавил Марочко.

Представитель милиции сообщил, что украинские военные 29 мар-
та со стороны населенного пункта Попасная обстреляли Новоалек-
сандровку. «Напомню, что позиций там наших нет, там живут только 
мирные жители... В результате обстрела были разрушены с десяток 
домов, несколько жителей получили ранения», – сообщил Марочко.

«Целями обстрелов командование ВСУ рассматривает не только 
военные объекты, но и мирное население и объекты социальной ин-
фраструктуры городов и населенных пунктов», – подчеркнул он.

Интерфакс

В ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ ПРИБУДУТ МОЩИ
КРЫМСКОГО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

1–2 апреля мощи крымского святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
будут находиться в Донском монастыре, сообщает  Синодальный от-
дел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Делегация со святыми мощами прибудет 1 апреля в 13.30 и покинет 
обитель 2 апреля в 12.00. 

В этот период Донской монастырь будет круглосуточно открыт для 
всех желающих помолиться перед мощами святителя Луки. 

В организации пребывания святыни в монастыре будут принимать 
участие православные добровольцы движения «Сорок сороков». 

Проезд: ст. м. «Шаболовская», Донская площадь, 1–3.
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МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
И ЛАДОЖСКИЙ ИОАНН (СНЫЧЁВ)

О ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА

АФОНСКИЕ МИФОТВОРЦЫ 
ВО ГЛАВЕ «ЦЕРКОВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» –  9

Экуменизм – лжеучение о необходимости объединения вероисповеданий всех, именую-
щих себя христианами, вне зависимости от истинности или ошибочности любого из вероиспо-
веданий. Основоположником его стал известный масонский деятель, председатель ИМКА 
Д. Мотт, впервые изложивший эти антихристианские взгляды в 1910 году на съезде Между-
народного миссионерского совета в Эдинбурге.

Первая и главная ложь экуменизма – тезис об «исторически произошедшем разделении 
церквей». Та Церковь, которую основал Христос и которая содержала полноту спаситель-
ной Истины, говорят экуменисты, с течением времени, под воздействием исторических при-
чин разделилась на различные ветви. Эти ветви – Православие и католицизм, протестантизм 
и его многочисленные разновидности – вполне равноправны. Они являются результатом че-
ловеческой деятельности, следствием политических и национальных разногласий, и потому 
все одинаково несовершенны. Сегодня, наконец, пришла пора устранить эти искусственные 
разногласия и воссоединить различные религиозные конфессии, вернувшись к первоначаль-
ному, первохристианскому единству…

Лукавство подобных рассуждений заключается в том, что на деле никакого разделения 
церквей никогда не происходило. История Христианства недвусмысленно и ясно свидетель-
ствует о том, что в действительности имело место постепенное отпадение западных народов 
и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

(Окончание на с. 8)
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БЕЛОРУССИЯ НА ПУТИ УКРАИНЫ –

МИРОВОЙ ЛАД КАК РУССКАЯ ИДЕЯ
МИРОВОГО ПОРЯДКА –

В РОССИИ ГОТОВЯТ ОРАНЖЕВУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ –

СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ)
ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ –

РОТШИЛЬДЫ – ХАЗАРСКИЙ КЛАН –

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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История с переиме-
нованием станции метро 
«Войковская», а также 
одноименного района и 
улицы в Москве, которая, 
казалось бы, завершилась 
в прошлом году, получила 
сегодня свое продолже-
ние. Как известно, Моско-
мархитектуры обратился в 
департамент транспорта 
Москвы с просьбой рас-
смотреть возможность 
переименования этой 
станции в «Глебово». С 
подобной инициативой 

ранее выступили и представители общественности. Затем мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что вопрос о переименовании решат сами москвичи на портале «Активный 
гражданин». Голосование, стартовав 2 ноября, проводилось 3 недели. За сохранение 
существующего названия проголосовало 53% участников опроса – более 161 тысячи 
человек. Однако у большинства экспертов такой итог вызвал большие сомнения.

29 марта Патриарх Кирилл, впервые выступая перед депутатами Мосгордумы, при-
звал убрать из названий улиц, района и станции метро в Москве имя революционера 
Петра Войкова, участника расстрела Царской семьи. «Нельзя, чтобы в городе сохраня-
лись – в нашей топонимике — имена преступников и террористов. Я имею в виду Вой-
кова», – сказал Предстоятель РПЦ.

«Если в названии места — личность, которую прямо можно назвать убийцей и терро-
ристом, то что будет это значить для молодых людей, которые докопаются до истории 
этого человека? И вот его имя в названии улиц, метро. Такие имена нужно убирать», 
– отметил Святейший Владыка. По его словам, он против сноса памятников, однако 
считает, что нужно решиться на шаги, имеющие очень большое нравственное значе-
ние. «Разумное изменение названий – это то, что формирует нравственное состояние 
общества, и, если хотите, формирует национальную идею», – цитирует патриарха РИА 
Новости.

Оценивая проведенный в прошлом году на портале «Активный гражданин» опрос о 
переименовании станции столичного метро «Войковская», Святейший заметил, что он 
был проведен «совершенно непрофессионально». «Никто ничего не мог отследить – 
сколько раз кто какие кнопки нажимал», – заключил предстоятель РПЦ.
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СОБЫТИЯ

Желание властей Черногории 
стать членом НАТО не одобряет 
большинство жителей этой стра-
ны. По подсчетам независимых 
социологов, до 80% населения 
Черногории выступают против 
вхождения страны в Североат-
лантический альянс. 

Вече народных скупщин 
Черногории приняло на минув-
шей неделе Декларацию против 
вхождения Черногории в НАТО. 
Участники этой общественной 
акции, прошедшей в Храме Вос-
кресения Христова в Подгори-
це, подчеркнули, что просьба о 
вступлении в НАТО со стороны 
нынешних властей Черногории 

войдет в историю как самая по-
зорная страница. Для того чтобы 
этот позор не пал и на народ Чер-
ногории, Вече народных скупщин 
Черногории приняло специаль-
ную «Декларацию против всту-
пления Черногории в НАТО».

Декларацию против вхожде-
ния Черногории в НАТО подпи-
сали представители 24 народных 
скупщин из всех краев Черного-
рии. Председатель совета веча 
Момчило Вуксанович заявил, 
что просьба черногорского ре-
жима о вступлении в блок НАТО 
не отражает народной воли, но 
является специфическим видом 
оккупации, которая ограничивает 

За последние восемь лет заболевае-
мость туберкулезом в России снизилась на 
треть, заявила замглавы Минздрава РФ Та-
тьяна Яковлева на пресс-конференции в цен-
тральном офисе «Интерфакса».

«Если мы берем данные по России, за 
восемь лет мы снизили заболеваемость 
туберкулезом на 32,2% и смертность на 
60,2%», – сказала Т. Яковлева.

Она отметила, что к 2035 году постав-
лена задача сделать туберкулез орфан-
ным (редким) заболеванием. «Нам нуж-
но, чтобы к этому году у нас был только 
один случай на миллион людей. Я считаю, 
что эта задача выполнима не только в Ев-
ропе и США, но и в России», – пояснила    
Т. Яковлева. 

По ее словам, в РФ уже есть десяток 
регионов с очень низким уровнем забо-
леваемости – в частности, в Белгородской 
области уровень заболеваемости сравним 
с европейским. 

«Москва, Вологодская область, Воро-
нежская, Костромская, Орловская, Ли-
пецкая, Рязанская области, Республика 

Генеральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров отме-
тил, что у российского президента есть 
масса поклонников.

Советский и российский кинорежис-
сер, сценарист и продюсер назвал Пре-
зидента РФ Владимира Путина главным 
кинобрендом страны.

– Путин теперь – наверное, самый 
главный бренд России, – сказал он в ин-
тервью RNS, отметив, что сейчас рос-
сийский лидер, как кинобренд, затмил 
собой даже произведения писателя Льва 
Толстого.

«СИДЕВШИЕ В ПАРИЖСКОЙ ПИВНОЙ АМЕРИКАНЦЫ
ВЕСЬ ВЕЧЕР ГОВОРИЛИ О ПУТИНЕ»

«РАДИ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО МЫ НЕ ОТВЕРНЕМСЯ 
ОТ СВОЕЙ ЕДИНОВЕРНОЙ РОССИИ»

волю государствообразующего 
народа и меняет его традицион-
ное сознание.

Выступая перед собравши-
мися, епископ Будимлянско-
Никшичский Иоанникий еще раз 
напомнил имена погибших в Чер-
ногории за время агрессии НАТО, 
особо подчеркнув, что нельзя за-
бывать об убитых агрессором не-
винных детях. «Мы видим, — под-
черкнул владыка, — что агрессия 
НАТО не прекратилась, так же 
как не прекратились и разделения 
в Черногории. Просьбой о всту-
плении в НАТО Черногория пишет 
самые позорные страницы своей 
истории и вычеркивает себя из 

списка благород-
ных государств», – 
цитирует владыку 
портал Правосла-
вие.ru.

В свою очередь, 
Никола Кусовац 
отметил, что Чер-
ногория не долж-
на допустить того, 
чтобы ради НАТО 
она отвернулась от 
своей единоверной 
России.

В самой декла-
рации, подписан-
ной представителя-
ми 24 скупщин, подчеркивается, 
что вхождением в НАТО Черно-
гория  оправдала бы преступле-
ниям против собственного наро-
да и присоединилась к ним. Она 
превратилась бы в базу, откуда 

оружие будет нацелено на еди-
новерную Россию, которая на 
протяжении веков помогала Чер-
ногории.
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ПЕСКОВ: ГОТОВЯТСЯ «ВБРОСЫ» О СЕМЬЕ И ДРУЗЬЯХ ПУТИНА
На Западе консорциум междуна-

родных расследований готовит «вброс» 
информации, неприкрытую «заказуху» 
о семье Президента РФ Владимира Пу-
тина, друзьях его детства, заявил пресс-
секретарь главы российского государ-
ства Дмитрий Песков. 

«Эти экзерсисы продолжаются. Оче-
редной информационный вброс, претен-
дующий на “объективность“ и на сенса-
ционность, готовится на ближайшие дни. 
Мы получили весьма елейно-любезные 
запросы, но составленные в допросной 
манере от организации, именующей 
себя международным консорциумом 

журналистских расследований, в кото-
рый входят журналисты разных СМИ, а 
мы уверены, что не только журналисты, 
но и представители других организаций 
и служб. Они собираются в ближайшие 
дни в ФРГ, США, Великобритании, Фран-
ции, Швейцарии, России и в нескольких 
других странах публиковать очередные 
опусы», — сказал Песков. 

«Эффективность этих атак не слиш-
ком велика, но товарищи работают по 
хорошо опробованным и известным схе-
мам», — сказал Песков. 

«Мы уважаем такой жанр, как жур-
налистское расследование, и действи-

– Его (Путина. – 
Прим. ред.) знает 
весь мир, начиная от 
клошаров на улицах 
Парижа и заканчивая 
племенами в Цен-
тральной Африке, 
– утверждает гене-
ральный директор 
киноконцерна «Мос-
фильм. – Все знают 
Путина. Кто-то про-
клинает, кто-то вос-
хваляет.

– Я сидел в Париже, 
а рядом сидели под-
датые американцы и 

весь вечер говорили про Путина, –  сви-
детельствует режиссер. –  Это смешно, 
когда сидишь в Париже, а люди в пивных 
говорят про твоего президента. Если 
сделать серию картин про Путина, их ку-
пят.

Но на вопрос, готов ли он сам снять 
фильм про российского президента, 
63-летний Шахназаров ответил отрица-
тельно.

– С художественной точки зрения, что-
бы оценить его вклад и по-настоящему 
понять смысл, должно пройти время, – 
предположил Карен. –  Конечно, так-то 
можно сделать по-быстрому, но если 
всерьез делать кино, то я бы не стал.

bloknot.ru

тельно восхищаемся, когда речь идет 
о профессиональной и объективной ра-
боте, но когда речь идет о переливании 
из пустого в порожнее, о постановке 
вопросов, которые уже сотни раз за-
давались и на которые сотни раз дава-
лись ответы, причем и юридические, и 
эмоциональные, и просто констатаци-
онные… Речь идет о нежелании зани-
маться какими-то объективными рас-
следованиями, а стоит задача выполнить 
информационную атаку, срежиссиро-
вать, состряпать и внедрить в информа-
ционную повестку дня. Нам это не нра-
вится», — сказал он. 

Песков также пояснил, что информа-
ционным атакам могут подвергнуться 
президент и его семья. 

«Коллеги из разных СМИ разослали по 
очень многим адресатам, естественно, 
как вы можете догадаться, речь идет о 
Путине лично, речь идет о попытках до-
браться до его семьи информационно, 
речь идет о друзьях детства Путина, о 
бизнесменах – Ковальчуке, Ротенберге, 
других. Речь идет о каких-то офшорных 
компаниях, о большом количестве биз-
несменов, которых Путин и в глаза не ви-
дел. Все это было неоднократно в разных 
вариациях, несмотря на это готовится 
очередное повторение», — отметил он.

Русская народная линия

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РОССИИ
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ УПАЛА НА ТРЕТЬ,

СМЕРТНОСТЬ – НА ДВЕ ТРЕТИ
Мордовия, Архангельская область – за-
мечательные показатели. Но при этом 
нас тянут вниз такие области, как Сибирь 
и Дальний Восток, Тыва, Чукотка, Еврей-
ская автономная область, Приморский и 
Хабаровский край и так далее. Здесь рас-
пространенность очень большая», – рас-
сказала замминистра. 

Она подчеркнула, что планка по тубер-
кулезу в регионах ставится очень высокая. 
«Туберкулеза быть не должно», –  заявила 
Т. Яковлева. 

По ее словам, в настоящий момент, 
несмотря на экономический кризис, госу-
дарство продолжает финансировать про-
филактику туберкулеза. «Ежегодно 3,5 
млрд идет на лекарственное обеспечение, 
и миллиард идет на улучшение материаль-
но-технической базы», – уточнила Т. Яков-
лева. 

Кроме того, в программу развития 
здравоохранения РФ до 2020 года входит 
раздел по борьбе с туберкулезом.

В свою очередь, главный внештатный 
детский специалист-фтизиатр Минздрава 
РФ Валентина Аксенова сообщила, что на 
сегодняшний день 97% российских детей 
охвачены первичной вакцинацией от ту-
беркулеза.

«Мы все должны сделать, чтобы дети не 
заболели туберкулезом. Приоритет – про-
филактика раннего выявления заболевания, 
это – вакцинопрофилактика. Мы должны 
добиваться, чтобы у нас все дети были по 
максимуму вакцинированы против тубер-
кулеза при рождении. В этом году 97-про-
центный охват первичной вакцинацией», – 
сказала В. Аксенова.

Интерфакс

В РПЦ ВНОВЬ ПРИЗВАЛИ
К ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ «ВОЙКОВСКОЙ»
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СОЮЗ
Эпоха виртуозного сидения на двух 

стульях по принципу «И вашим, и на-
шим», столь прекрасное для местных 
царьков межвременье, прошло, и от-
сидеться уже не получится. Особенно на 
постсоветском пространстве. Особенно 
в Белоруссии.

Внушительный десант первых лиц 
российского государства 
в Минск (вместе с Пути-
ным прилетели Медведев, 
Матвиенко, Лавров, Ман-
туров, Новак) практически 
совпал с отменой Евросо-
юзом санкций против Бе-
лоруссии и ее чиновников.

Усилившийся интерес 
Брюсселя и Москвы вы-
зван не сиюминутной при-
хотью, а стратегическим 
расчетом, необходимо-
стью добиться от Минска 
четкого самоопределения 
в условиях противостояния 
России и Запада.

Это напоминает ситу-
ацию начала 2013 года, 
когда Россия стала плот-
нее работать с Украиной, 
приглашая Януковича в Та-
моженный союз, а Европа в ответ запу-
стила договор об ассоциации, что дало 
старт битве за Украину.

Хорошо помню, в какой многообе-
щающе дружественной атмосфере 
прошла встреча Лаврова с тогдашним 
министром иностранных дел Украины 
Кожарой в Черновцах. Это стало своего 
рода сигналом для США, давших зеле-
ный сигнал на отрыв Украины от России 

БЕЛОРУССИЯ НА ПУТИ УКРАИНЫ
при помощи Евросоюза. Да, майдан, 
переворот, Крым, Донбасс – все это 
началось уже после, но начало процес-
са резкой радикализации Украины при-
шлось именно на начало 2013-го.

В 2016 году Белоруссия, переживаю-
щая острый экономический кризис и при 
этом так до конца и не определившаяся 

(в лице Лукашенко), может стать новой 
ареной противостояния Запада и России.

Белорусское руководство как в во-
просах украинского кризиса, так и по 
многим другим ключевым вопросам 
продолжает вести политику, подчеркну-
то отличную от российской, в пику Со-
юзному государству.

Лукашенко и официальная Белорус-
сия не встали однозначно на российскую 

сторону в столкновении с Западом. Не 
признали возвращение Крыма, как ра-
нее независимость Южной Осетии. Бо-
лее того, Александр Григорьевич фак-
тически приравнял ополченцев ДНР и 
ЛНР к боевикам из нацистских батальо-
нов. В конфликте с Турцией Минск тоже 
предпочел отмолчаться.

Лукашенко и официальная 
Белоруссия не присоединились 
к санкционной войне с Западом 
и даже начали на этом зараба-
тывать. Собственно, как зара-
батывали всегда на контрабанде 
всевозможных товаров в Рос-
сию, на перепродаже нефти и 
на многом другом. Требование 
Минска закрепить цены на бело-
русские товары в долларах при 
падении рубля говорит само за 
себя.

Лукашенко и официальная 
Белоруссия не согласились соз-
дать базу ВВС России на своей 
территории, не говоря уже о 
том, чтобы присоединиться к 
сирийской операции ВКС РФ. Не 
знаю, договорятся ли о чем-то 
конкретном в ходе нынешнего 
визита, но при всем теснейшем 

сотрудничестве двух стран в военной 
сфере Лукашенко не постеснялся в про-
шлом году откровенно заявить о жест-
ком отпоре в случае агрессии с Востока.

Однако эти нюансы способны повли-
ять на степень болезненности процесса, 
но не на его наличие или отсутствие. Сам 
же процесс в Белоруссии принципиаль-
но такой же, как на Украине: отсутствие 
желания окончательно определяться, с 

кем быть: вместе с Россией и как часть 
Русского мира – либо отдельно от Рос-
сии и тогда вместе с Западом.

Эпоха виртуозного сидения на двух 
стульях по принципу «И нашим, и вашим» 
прошла, и отсидеться в маленькой евро-
пейской квартирке в условиях глобаль-
ного международного обострения не 
получится. Особенно на постсоветском 
пространстве.

Пока же Минск продолжает упор-
ствовать по многим моментам сотруд-
ничества и отказывается идти на полное 
сближение с Россией, боясь поступиться 
своими амбициями и появившейся уже 
псевдонациональной гордыней.

Не хочется выступать в роли дующе-
го на воду (Белоруссию), обжегшись на 
молоке (Украине), но многие признаки 
указывают на приближение битвы за бе-
лорусскую часть Русского мира. Остать-
ся в стороне от глобальных процессов 
Белоруссии не удастся. Республике пора 
наконец определиться, кто она: часть 
Большой России или европейская квар-
тирка литвинов?

Дай Бог, чтобы в Москве и Минске хва-
тило воли и ума преодолеть проблемы и 
амбиции и предотвратить хоть какое-то 
подобие радикализации Украины.

Эдуард БИРОВ, 
26 февраля 2016

Источник: http://www.vz.ru/
opinions/2016/2/26/796516.html

Несмотря на разногласия, ко-
торые порой возникают между 
Москвой и Минском в послед-
нее время, глава Белоруссии 
Александр Лукашенко дал по-
нять, что в вопросе развития Ев-
разийского экономического со-
юза у России и Белоруссии нет 
никаких проблем, и ЕАЭС надо 
выводить на высокий уровень с 
тем, чтобы он стал не хуже Ев-
ропейского союза, сообщает 
газета «Взгляд».

«У нас обратного пути нет. 
Нам нужно совершенствовать 
Евразийский экономический 
союз, создавать союз не хуже 
ЕС. В противном случае мы пе-
ред нашими людьми будем вы-
глядеть болтунами», — передает 
ТАСС заявление Лукашенко на 
встрече с председателем Колле-
гии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: «У НАС ОБРАТНОГО ПУТИ НЕТ.
НАМ НУЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

По словам Лукашенко, у 
ЕАЭС, созданном за довольно 
короткий промежуток време-
ни, достаточно много успехов. 
«Но недостатков и нерешенных 
проблем, которые надо решать 
в силу объективных, субъектив-
ных причин, очень много, — от-
метил Лукашенко. — Поэтому 
напрягаться придется всем, от 
комиссии ЕЭК до президентов и 
премьер-министров, чтобы вы-
вести на высокий уровень функ-
ционирования Евразийский эко-
номический союз».

Президент напомнил, что в 
2015 году Белоруссия председа-
тельствовала в ЕАЭС и предло-
жила план действий по развитию 
союза, отметив, что многие во-
просы в силу разных причин не 
удалось до конца решить. «Где-
то и мы серьезно не дорабаты-

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко сомневает-
ся в необходимости вступления 
страны во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) в текущих ус-
ловиях.

«Самый главный вопрос: надо 
ли нам это в нынешних услови-
ях», – цитирует президента гос-
агентство «БелТА».

Глава государства во время 
совещания «О взаимодействии с 
Всемирной торговой организа-
цией» подчеркнул, что вступле-
ние Белоруссии в ВТО не должно 
быть самоцелью. «Соблюдение 
национальных интересов в ходе 
переговоров – ключевой прин-
цип», – отметил Лукашенко.

«Еще совсем недавно говори-
ли, что нас там, в общем-то, не 
хотели бы видеть. Сегодня нас 
уже активно к этому подталки-
вают. Кто? Что, у нас доброже-
латели в мире есть? Нет. В эко-
номике сплошная конкуренция. 
И я всегда, когда наши соперники 
подталкивают к каким-то вещам, 

вали, много было неопределен-
ности. Вступление Казахстана в 
ВТО также наложило свой отпе-
чаток, нам пришлось адаптиро-
ваться», — отметил президент.

Вместе с тем Лукашенко с 
оптимизмом смотрит в буду-
щее ЕАЭС. «Жизнь нас заставит 
очень быстро двигаться в плане 
становления нашего союза, вы-
страивания той формулы, о ко-
торой мы всегда говорили. Что-
бы у нас, в наших национальных 
границах была действительно 
свобода: и рынков, и капитала, 
и рабочей силы, — сказал он. 
— Чтобы наши национальные 
проблемы не мешали развитию 
общих интересов и решению тех 
вопросов, которые перед нами 
стоят».

Русская линия

ЛУКАШЕНКО НЕ СТАЛ
ТОРОПИТЬ БЕЛОРУССИЮ
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО

серьезно задумываюсь, с чего 
бы это», – продолжил глава го-
сударства.

Лукашенко обратил внимание 
на то, что фактически в мире об-
разованы два мощнейших сою-
за: один – на Западе, другой – на 
Востоке, Атлантический и Тихо-
океанский.

«Что остается для Всемирной 
торговой организации в этом 
мире? Некоторые мои коллеги в 
узком кругу, когда мы обсужда-
ем этот вопрос, говорят, что ВТО 
фактически себя исчерпала», – 
добавил он.

«Я не говорю о мелких со-
юзах: МЕРКОСУР, Евразийский 
экономический союз и другие 
– их в мире море. Но вот эти 
два крупнейших объединения, 
думаю, особо учитывать прави-
ла Всемирной торговой органи-
зации вряд ли будут. Они будут 
защищать своих членов органи-
заций», –  продолжил президент.

«Словом, надо сегодня опре-
делиться, что мы будем делать 

с Всемирной торговой органи-
зацией. Россия и Казахстан яв-
ляются членами ВТО. Нам при-
ходится это учитывать. Тем не 
менее мы имеем определенную 
степень свободы, не связанную 
правилами Всемирной торговой 
организации. Так вот эта сте-
пень свободы нам нужна или не 
нужна? При вступлении в ВТО мы 
получим что-то больше, или это 
ничего не даст, или мы повяжем 
сами себя определенными обя-
зательствами?» – сказал Лука-
шенко.

Как сообщалось, ранее зам-
директора департамента внеш-
неэкономической деятельности 
МИД Белоруссии Валерий Ко-
лесник сказал журналистам, что 
Белоруссия имеет реальную воз-
можность вступить в ВТО в тече-
ние двух-трех лет.

Сообщалось также, что Бело-
руссия со II квартала 2016 года 
продолжит переговоры о вступ-
лении в ВТО. Такое решение 
было утверждено совместным 

Постановлением Совета мини-
стров и Национального банка от 
18 января 2016 года. Переговоры 
должны пройти во II–IV кварталах 
текущего года.

До этого указом президента 
республики, которым утвержде-
ны основные направления денеж-
но-кредитной политики страны на 
2016 год, было определено, что 
Белоруссия в 2016 году продол-

жит обсуждать с ВТО системные 
вопросы по вступлению респу-
блики в организацию. Вместе с 
тем в сентябре прошлого года 
Лукашенко заявил, что условия 
присоединения Казахстана к ВТО 
создали проблемы для Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС).

Интерфакс
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СЛАВЯНЕ

24 марта 2016 г. Международный три-
бунал по бывшей Югославии в Гааге при-
знал бывшего лидера боснийских сербов 
Радована Караджича виновным в престу-
плениях в Боснии и Герцеговине в ходе вой-
ны 1992–1995 годов. Согласно приговору, 
который огласил южнокорейский судья     
О–Гон Квон, Караджич проведет в тюрьме 
40 лет. 

Решение суда прокомментировал в ин-
тервью «Русской народной линии» давний 
друг и соратник Р. Караджича, известный 
политик и специалист по геополитике Сер-
гей Николаевич Бабурин: 

– Я убежден, что приговор абсолютно 
несправедлив. Караджич не совершал во-
енных преступлений, а выполнял патриоти-
ческий долг сербского лидера, защищая 
свой народ и нацию.

К сожалению, за минувшие 20 лет я 
не видел со стороны России никакого 

«РОССИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТ РЕАЛЬНЫХ УСИЛИЙ 
ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ЭТОГО ФАРСА»

стремления добиться справедливости в 
отношении лидеров сербского движения 
бывшей Югославии. Россия не прилагает 
реальных усилий по прекращению это-
го фарса, который называется Гаагским 
трибуналом.

Также «Русская народная линия» попро-
сила прокомментировать ситуацию извест-
ного писателя, выступавшего в 2011 году 
вместе с другими русскими литераторами 
за освобождение Караджича, заместителя 
Главы Всемирного русского народного со-
бора, председателя Союза писателей Рос-
сии Валерия Николаевича Ганичева: 

– Это чудовищное решение! Оно скры-
вает преступления, совершенные при раз-
деле Югославии, при ее бомбежках и 
уничтожении естества всех славянских на-
родов. Караджич защищал самобытность 
сербского народа.

В этом есть и наша мера ответственно-
сти за преступление, которое соверши-
лось при попустительстве России.

Через 10 лет после трагиче-
ской гибели Слободана Милоше-
вича в застенках Гаагского три-
бунала деятели науки, искусства, 
политики выступают с инициати-
вой дать одной из улиц Москвы 
имя президента Югославии, му-
жественного борца против на-
ступления «нового мирового по-
рядка» Слободана Милошевича.

«24 марта – 17-я годовщина 
преступной агрессии США и бло-
ка НАТО против Союзной Респу-
блики Югославия, – напоминает 
общественность Москвы. – Это 
неспровоцированное нападение, 
осуществленное под фальшивым 

«ЗА ПРОРОССИЙСКУЮ ПОЛИТИКУ ОН ПОДВЕРГСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ СО СТОРОНЫ США И НАТО»
предлогом и без санкции Совета 
Безопасности ООН, унесло не-
сколько тысяч жизней ни в чем 
не повинных мирных граждан как 
сербской, так и албанской нацио-
нальности».

«К Вам обращается группа 
граждан, общественных деяте-
лей, деятелей культуры и патри-
отических журналистов с прось-
бой увековечить память видного 
политического деятеля Сербии и 
Югославии Слободана Милоше-
вича, умерщвленного 10 лет на-
зад в гаагской тюрьме, в названии 
одной из улиц города Москвы, 
– говорится в документе. – Со-

гласно законодательству, спустя 
10 лет после смерти деятеля его 
имя можно присвоить улице. Мы 
полагаем, что за эти 10 лет жизнь 
показала правоту С. Милошеви-
ча, который защищал свою стра-
ну и содействовал укреплению 
дружбы между русским и серб-
ским народами. В частности, он 
активно выступал за вступление 
Союзной Республики Югославии 
в Союз России и Белоруссии. В 
том числе и за пророссийскую 
политику он подвергся преследо-
ваниям со стороны США и НАТО. 
Именно за это над ним и устроили 
сфальсифицированный судебный 

процесс в Гааге, закончившийся 
его гибелью. 

В настоящее время техноло-
гии, опробованные западными 
странами и США на Югославии, 
активно применены и на соседней 
Украине. Более того, постоянно 
идут попытки применить эти же 
технологии и в отношении Рос-
сийской Федерации. В этих усло-
виях присвоение одной из столич-
ных улиц имени дружественного 
нам политика Слободана Мило-
шевича было бы достойным от-
ветом на антироссийские санкции 
со стороны США и Западной Ев-
ропы».

Под обращением подписались:
Сергей Николаевич БАБУРИН,
политический деятель, доктор 

юридических наук, глава общественно-
политического движения «Российский 
общенародный союз», ректор Между-
народной славянской академии.

Леонид Григорьевич ИВАШОВ,
генерал-полковник, политический 

деятель, президент Академии геополи-
тических проблем.

Олег Иванович ФОМИН,
общественный деятель, президент 

Фонда «РУССАР», вице-президент 
Русского центра «Иерусалим»
(и др., всего 13 подписей).

Русская народная линия

Вызовы XXI века значительно превос-
ходят опасности века прошедшего – и по-
тому, что масштабы имеющегося оружия 
массового поражения, в том числе ядер-
ного, позволяют уничтожить человечество 
неоднократно, и потому, что человечество 
всё дальше погружается в пучину духовно-
го кризиса.

После украинского государственного 
переворота в феврале 2014 года (западные 
политики называют его революцией, но это 
дела не меняет) начал нарастать междуна-
родный хаос, возможно, и управляемый.

Что может предложить миру Россия? 
Что может предложить миру всеславян-
ское братство?

В октябре 1993 г. великий русский пи-
сатель В.И. Белов надписал мне словами 
«во дни скорби и мужества» свою книгу 
«Лад». Читая её, понимаешь необъятность 
и многозначность уходящего в глубь веков 
Духа Руси. То, что очерки русского клас-
сика о народной эстетике навеки сохра-
нили не только нюансы русской сельской 
повседневности, её интонации, но и мощ-
ную энергетику настоящей достойной жиз-
ни,  – это пусть главный, но не весь смысл 
книги. В.И. Белов напомнил нам и то, как 
внутренняя организация быта и всей жиз-
ни русского народа, легендарной «Святой 
Руси», проявляется вовне.

Лад был и остается неотъемлемой ча-
стью Русской идеи. 

«У меня нет иного желания, кроме вос-
становления в Европе мира на основах 
равенства и справедливости», – говорил 
российский Император Александр I, осво-
бождая Европу от Наполеона Бонапарта. 

Император Александр II в Манифесте 
12 апреля 1877 года провозгласил: «Всем 
нашим любезным верноподданным из-
вестно то живое участие, которое Мы 
всегда принимали в судьбах угнетенного 
христианского населения Турции. Желание 
улучшить и обеспечить положение его раз-
делял с нами и весь русский народ, ныне 
выражающий готовность свою на новые 
жертвы, для облегчения участи христиан 
Балканского полуострова… Исчерпав до 
конца миролюбие наше, Мы вынуждены 
высокомерным упорством Порты при-
ступить к действиям более решительным. 
Того требуют и чувство справедливости, и 
чувство собственного достоинства… При-
зывая благословение Божие на доблестные 
войска наши, Мы повелели им вступить в 
пределы Турции». И русские пошли осво-
бождать христианские народы Балкан от 
турецкого ига.

Далее. Император Николай II начал Ма-
нифест от 20 июля (1 августа) 1914 г. слова-
ми: «Следуя историческим своим заветам, 

МИРОВОЙ ЛАД КАК РУССКАЯ ИДЕЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Россия, единая по вере и крови со славян-
скими народами, никогда не взирала на 
судьбу их безучастно. С полным единоду-
шием и особою силою пробудились брат-
ские чувства русского народа к славянам 
в последние дни, когда Австро-Венгрия 
предъявила Сербии заведомо неприемле-
мые для державного государства требо-
вания... Вынужденные, в силу создавших-
ся условий, принять необходимые меры 
предосторожности, Мы повелели привести 
армию и флот на военное положение…». 
Россия не объявляла войны, она только за-
ступилась за Сербию, и ей объявили войну 
Германия и Австро-Венгрия. Началась Пер-
вая мировая война.

Нет необходимости напоминать, как на-
чалась Вторая. 

Все это – иллюстрации к вопросу об от-
ражении русских мировоззренческих тра-
диций во внешней политике России. Ныне 
они воплощаются в принципиальной линии 
на международной арене Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. 

В XХI веке все много хуже. Не случайно, 
выступая 25 февраля 2016 г. в Минске по 
итогам заседания Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в связи с текущей 
ситуацией в мировых и региональных делах 
особо отметил важность эффективной ко-
ординации совместных усилий Белоруссии 
и России на международной арене, необ-
ходимость выступать с единых позиций по 
острым региональным и глобальным проб-
лемам.

Русская идея, выражающая историко-
цивилизационное своеобразие русского 
народа (и белорусов, и великороссов, и 
украинцев), являющаяся сакральной ха-
рактеристикой миссии русского человека, 
сама по себе проста: жить по Совести во 
имя Спасения. С человеком голосом его 
совести говорит Бог. Это относится как 
к индивидууму, так и к народу в целом. 

Более того, Русская идея, опираясь на со-
борность и универсализм, космизм и все-
единство, поднимается до вселенского 
масштаба. 

«Когда зло по-змеиному закрадывает-
ся между двумя людьми, одни перестают 
разговаривать, другие начинают говорить 
обиняками, неискренне, третьи бранятся, 
– писал в своей книге В.И. Белов. – Следо-
вательно, ругань, брань – это тоже диалог, 
только злой. Разговор предусматривает 
искренность и доброту. Он возводится в 
нравственную обязанность». 

Таков русский подход и в международ-
ных делах. Принцип «Не нести в мир зла!» 
важен, но недостаточен. Важна альтерна-
тива Злу в международных отношениях. 
По самой природе Добра это может быть 
только мир, когда народы будут жить в 
ладу друг с другом.

Лад между народами – это нечто боль-
шее, чем мирное сосуществование, кото-
рое обеспечило в ХХ веке баланс между 
враждебными друг другу социалистиче-
ским и капиталистическим лагерями. Ми-
ровой лад должен стать основным мето-
дом гармоничного соединения элементов 
мирового порядка и успешного достиже-
ния его целей. Мировой лад – это особая 
созидательная идеология мирового по-
рядка.

Во-первых, лад предполагает целе-
сообразность и правильность в между-
народных отношениях. Они неслучайно 
соотносятся с простотой и прямотой. От 
правильности рождается и краеугольное 
понятие русского порядка – «право». «Вот 
и выходит, что право – это все правильное 
и справедливое в жизни человека, – под-
черкивает Т.Л. Миронова. – От него про-
изведено слово «правда», а к правде на 
Руси особое отношение. Правду у нас на-
зывают маткой. На правду опирается вся-
кий, кто надеется на Божью помощь: «Не в 
силе Бог, а в правде».

Отсюда, во-вторых, и то, что основой 
мирового лада выступает справедливость 
во всех ее проявлениях и формах. Она же 
невозможна без взаимного доверия на-
родов и государств. В русской народной 
традиции не поздороваться при встрече 
даже с неприятным для тебя человеком 
было просто немыслимо, а поздоровав-
шись, нельзя было не остановиться хотя 
бы на минуту и не обменяться нескольки-
ми добрыми словами. В международных 
отношениях черты русского национально-
го характера, соединяясь с аналогичными 
чертами других народов, воплощаются в 
стремлении избегать конфликтов, решать 
любые спорные вопросы за столом пере-
говоров, дипломатическим путем. Отсюда 

и позитивное восприятие русским миром 
империи как союза народов. Ибо и Визан-
тийская, и Российская империи, как потом 
и Советский Союз, были содружествами 
наций.

В-третьих, мировой лад может суще-
ствовать лишь при всеобщем стремлении 
к совершенству, соединенном с добронра-
вием, высокой духовностью и милосерди-
ем. «В душе любого народа таится жажда 
беспредельного совершенства, стремле-
ние к воплощению идеала. Одно из дока-
зательств тому – подчеркивал В.И. Белов, 
– существование искусства во все време-
на и у всех народов». Следует признать и 
правоту тех экономистов, которые вслед 
за С.Н. Булгаковым пришли к выводу, что 
«без веры в Бога и бессмертие души, вне 
религиозного и этического начала, рыноч-
ная система не только неполноценна, но и 
в принципе несостоятельна».

И, наконец, в-четвертых. Мировой лад 
позволяет каждому народу видеть и при-
знавать красоту и гармонию как в своей 
жизни, так и в национальных особенностях 
жизненного уклада любого другого наро-
да. Осмысление многовековых традиций 
народного труда и быта, «опыт людей, ко-
торые жили до нас», помогающих созда-
вать будущее. «Вне памяти, вне традиций 
истории и культуры нет личности. Память 
формирует духовную крепость челове-
ка», – писал В.И. Белов. 

И духовная крепость народа Республики 
Беларусь – прямое тому доказательство!

С полным на то основанием следует от-
метить, что последовательная внешнепо-
литическая позиция Республики Беларусь 
позволила ей создать в последние годы в 
Минске универсальную миротворческую 
площадку для международных перего-
воров. Как сформулировал основу этого 
процесса Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, стратегическая цель бе-
лорусской внешней политики – «создание 
оптимального баланса наших интересов 
между различными центрами силы, вы-
страивание равноправного взаимодействия 
со всеми ведущими игроками на между-
народной арене». Это и есть стремление 
к мировому ладу. Это и есть наша общая 
альтернатива чьей-либо борьбе за миро-
вое господство.

И да поможет всем нам в таком стрем-
лении Бог!

С.Н. БАБУРИН,
президент

Международной славянской академии,
доктор юридических наук

Выступление 11 марта 2016 г. в Минске,  Ре-
спублика Беларусь, на Международной научно-
практической конференции «Мировой лад – про-
тивовес мировому господству!» 

(Публикуется с сокращениями)
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В последнее время определенные за-
падные круги активизировали работу по 
серьезной зачистке части российской эли-
ты. Цель этих действий – отстранение от 
власти Президента России В.В. Путина и 
возвращение страны под полный контроль 
либералов.

При этом участь, уготованная значи-
тельной части старой российской элиты, 
которая будет от-
чаянно цепляться за 
власть и упираться, – 
это отъем собствен-
ности, списание на 
нее всех накопивших-
ся проблем, а в даль-
нейшем, возможно, 
и судьба Хусейна, 
Каддафи, Мубарака. 
В основном это каса-
ется так называемого 
силового властного 
крыла, сплотивше-
гося вокруг Прези-
дента России, кото-
рый предпринимает 
сейчас ряд шагов по 
укреплению сувере-
нитета, безопасности 
и территориальной 
целостности страны.

В качестве способа 
отстранения его от власти избрана очеред-
ная оранжевая революция. Возможен так-
же и комбинированный вариант – с добав-
лением одновременно еще и дворцового 
переворота, как в 1917 году. Подготовка 
к этому сценарию сейчас идет полным хо-
дом.

Каковы же признаки готовящегося 
преступления? 

Устроители революций, имеющие мно-
госотлетний опыт их организации, – люди 
практичные. И если какой-то однажды 
разработанный ими сценарий дал нужный 
результат, то зачем же снова изобретать 
паровоз? Сейчас применительно к России 
ими вновь используется уже сработавшая 
ранее технология развала СССР, по кото-
рой, как по шаблону, активно проводится 
многоуровневая подрывная работа. В чем 
ее суть?

Это, во-первых, резкое понижение ми-
ровой цены на нефть, введение различных 
санкций. Итог – обвал рубля, рост цен 
на продукты, значительное сокращение 
бюджетных поступлений, создание про-
дуктового дефицита и т.д. Сейчас цена на 
нефть уже примерно на таком же уровне, 
как во времена позднего СССР, если уже 
не ниже (с учетом инфляции доллара за 
эти 25 лет). 

Во-вторых, использование участия 
нашей страны во внешнем вооружен-
ном конфликте в качестве повода для ее 
международной демонизации и изоляции, 
попытки Запада максимально усугубить 
конфликт. Некогда это был Афганистан, 
сейчас – Сирия, где благодаря умелому 
действию российских военных и диплома-
тов пока удается держать ситуацию под 
контролем.

В-третьих, провоцирование погранич-
ных конфликтов. Тогда – Карабах, Сред-
няя Азия и другие, сейчас – Украина, по-
пытки дестабилизации Кавказа.

В-четвертых, создание конфликта 
(раскола) внутри правящей элиты (Гор-
бачев – Ельцин, коммунистические орто-
доксы – демплатформа в КПСС). Сейчас 
– противостояние силовиков и либералов 
во власти.

В-пятых, использование кампании по 
«демократизации» общества – борьбы с 

В РОССИИ ГОТОВЯТ ОРАНЖЕВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
Тезисы выступления сопредседателя Общероссийского движения «Народный Собор» Олега Кассина

на заседании дискуссионного общественно-политического клуба движения 16 февраля 2016 г.

привилегиями и коррупцией. Сейчас, как 
и во второй половине 80-х, пятая колонна 
так же пытается использовать эти нужные 
для государства и общества меры в своих 
целях. 

Так, для создания недовольства мест-
ных коррумпированных элит Федераль-
ным центром и для провоцирования 
регионального сепаратизма опять исполь-

зуется старая схема. Вспомните знамени-
тые «хлопковые дела» 80-х, которые рас-
следовали Гдлян и Иванов и другие, когда 
московские следователи изымали у мест-
ных коррупционеров колоссальные по тем 
временам «теневые» миллионы рублей. 
Но одновременно с этими, безусловно, 
правильными мерами тут же включалась 
в работу и пятая колонна, уже готовившая 
развал Союза.

Сейчас в России происходит примерно 
то же самое: осуществляется выбороч-
ная «зачистка» отдельных зарвавшихся 
губернаторов, а федеральных министров 
и крупных госчиновников при этом прак-
тически не трогают. И это несмотря на 
повсеместно распространяемую в СМИ 
информацию о наличии у них за рубе-
жом крупной собственности и денежных 
средств. Да и роль главного общественно-
го борца с коррупцией искусственно отда-
на ультралибералу Навальному, усиленно 
«раскручиваемому» в СМИ.

Подогревая морально и подпитывая 
материально региональный сепаратизм, 
различные экстремистские и радикальные 
неоязыческие группы, которые растут 
сейчас как грибы после дождя, либералы 
и представители западных структур по-
путно объясняют местной коррумпиро-
ванной региональной элите, что трогать 
такие группировки не нужно. Наоборот, 
их следует поддерживать и укреплять, по-
скольку эти «представители народа» явля-
ются потенциальными союзниками и опо-
рой местных коррупционеров во власти. И 
если в Москве опять начнется «заваруха», 
то ее надо поддержать, откликаясь на со-
ответствующие требования этих местных 
«представителей народа», действующих в 
унисон с московскими «оранжевыми» оп-
позиционерами. А затем воспользоваться 
ситуацией, чтобы, как в 91-м, по-тихому 
отделиться от неспокойного Центра. Узна-
ете опять старую схему?

Безусловно, что все это было бы не-
возможно без наличия пятой колонны во 
власти из числа чиновников и силовиков. Её 
сейчас еще называют шестой колонной. 
Это на словах лояльные президенту люди, 
а в реальности – работающие на либера-
лов и Запад предатели.

У «Народного Собора» накопилось не-
мало фактов того, как подвергаются раз-
личным прессингам организации или об-
щественные лидеры, открыто заявляющие 
об активной поддержке Президента РФ в 
его противодействии западному давлению 
на Россию. Каждый такой факт необходи-
мо немедленно проверять совместными 
усилиями, брать под общественный кон-
троль, а лиц из шестой колонны проявлять 
и добиваться привлечения их к уголовной 
ответственности за творимые беззакония 
и произвол. Ведь несмотря ни на что, чест-
ных и порядочных чиновников и силовиков, 
способных при поддержке обществен-
ности эффективно рубить щупальца этой 
вражеской гидры, в стране достаточное 
количество.

Таким образом, национально-патрио-
тическое движение искусственно выталки-
вается за пределы политического спектра. 
При этом все недовольство патриотов вре-
дители умело переводят на первое лицо 
государства. Причем в последние 2–3 
года – особенно усиленно. 

Цель таких действий – использовать не-
довольство лидеров национально-патрио-
тического движения (а его поддерживает 
не менее 60% населения России) и поста-
раться втянуть их в выстраиваемый сейчас 

некий «единый антипутинский фронт». В 
его состав, по замыслу планировщиков 
оранжевой революции, должны войти 
левые (представители различных комму-
нистических и социалистических органи-
заций), либералы, национал-демократы и 
национал-патриоты – то есть представите-
ли всего спектра российского общества.

При этом сами либералы, абсолютно не 
популярные в народе (их электорат не бо-
лее 5–6%), готовы взять на себя обеспече-
ние поддержки со стороны Запада, либе-
ральных СМИ (российских и зарубежных) 
и основную часть финансовых расходов. 
Левым, нацдемам и национал-патриотам 
отводится роль основного тарана. Нечто 
подобное уже было осуществлено недав-
но на Украине во время майдана, на что 
постоянно указывают либералы в своей 
пропаганде среди патриотов, предлагая 
повторить этот сценарий уже в России.

Для того чтобы в момент начала запу-
ска «оранжевого» сценария парализовать 
российских чиновников, с ними тоже за-
благовременно ведется соответствующая 
работа. Специальные люди осторожно и 
аккуратно объясняют им, как надо вести 
себя в момент кризиса («Сидите на месте 
и ни во что не вмешивайтесь, как в 91-м. 
Мы все сделаем на улице сами»). За ак-
тивное же содействие обещается солид-
ное вознаграждение.

Создавая необходимый предреволюци-
онный фон, Запад при поддержке пятой и 
шестой колонн, как во времена позднего 
СССР, готовит к нужному моменту «иде-

альный шторм», стараясь максимально 
дестабилизировать ситуацию в стране сра-
зу по нескольким направлениям:

1. Политическому, грозя уже сейчас 
через подконтрольные организации и от-
дельные группы непризнанием итогов 
предстоящих выборов в Госдуму.

2. Социально-экономическому, обва-
ливая рубль и провоцируя рост цен, ини-
циируя через либеральный блок в прави-
тельстве повышение платы за услуги ЖКХ, 
продвигая разрушительные «реформы» 
здравоохранения и образования, пытаясь 
ввести ювенальную юстицию, насадить 
всевозможные извращения в обществе и 
др.

3. Национальному и религиозному – 
через провоцирование стычек между 
футбольными болельщиками и кавказца-
ми, поддерживая и подпитывая финансо-
во различные неоязыческие, ультрара-
дикальные и ваххабитские группировки, 
разжигая в СМИ русофобию, организуя 
и проводя провокационные аморальные, 
антихристианские и антимусульманские 
выставки в стиле французского «Шарли», 
различные скандальные постановки напо-
добие «Тангейзера» и др. 

Что в складывающейся ситуации делать 
нам, представителям 
национально-патриоти-
ческих, государствен-
но-патриотических ор-
ганизаций?

1. Не идти ни на какие 
союзы (даже   кратко-
срочные тактические) 
с либералами. Очевид-
но, что патриоты нужны 
им только в качестве 
пушечного мяса, ис-
пользуя которое, как 
на Украине, к власти по-
стараются привести от-
кровенно прозападных 
марионеток. 

2. Проявлять тех чи-
новников во власти, кто работает на пятую 
и шестую колонны, добиваться привлече-
ния их к ответственности.

3. Продолжая критиковать либераль-
ный проект, объективно информируя 
общественность о реальном положении 
дел, готовить свой план необходимых мер 
по выведению страны из кризиса, собирая 
под него соответствующих специалистов. 

В сентябре 2016 года в России пройдут 
очередные парламентские выборы. На 
сегодня ни одна непарламентская партия 
самостоятельно не способна преодолеть 
существующий процентный барьер. В 
сложившихся условиях предлагаю пред-
принять ряд мер по налаживанию более 
тесной координации между лидерами 
различных крупных патриотических орга-
низаций и узлов. Среди них – формиро-
вание переговорной группы для начала 
интенсивных консультаций между руково-
дителями патриотических объединений, в 
том числе  неформальных, с целью опера-
тивного информационного обмена, а так-
же для обсуждения возможных вариантов 
блокирования и создания тактических со-
юзов.

В условиях реальной подготовки За-
падом при поддержке российских либе-
ралов и предателей во власти оранжевой 
революции в России с особой остротой 
встает вопрос необходимости в кратчай-
шие сроки разработки четкого плана дей-
ствий патриотов в условиях возможного 
кризиса. Предлагаю приступить к этой ра-
боте незамедлительно.

В обществе сформировалась «новая 
серьезная точка напряженности», которая 
связана с ростом антиклерикальных на-
строений, говорится в ежегодном докла-
де информационно-аналитического цен-
тра «Сова» о состоянии свободы совести в 
России, пишет РБК.

В исследовании отмечается рост само-
организации противников возведения но-
вых храмов.

Немало конфликтов было связано с 
культурными событиями и произведени-
ями искусства, которые не устраивали в 
основном православных активистов, отме-
чается в докладе. Их недовольство выли-
лось, например, в конфликт вокруг оперы 
Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке 
Новосибирского государственного театра 
оперы и балета. Также в Москве прихожа-
не Благовещенского храма в Петровском 
парке попытались сорвать концерт, по-

священный 20-летию радиостанции «Сере-
бряный дождь».

«Сова» возмущается, что в России 
оказывается давление на представите-
лей разного рода сект. В докладе либе-
ралов говорится о 22 случаях нападений 
на религиозной почве (в 2014 году тако-
вых было зафиксировано 16), в том чис-
ле 18 – на «Свидетелей Иеговы» и еще 
три – на мусульман; все они произошли 
в Москве.

В докладе подчеркивается, что Русская 
Православная Церковь чаще стала вмеши-
ваться в общественную жизнь. Фактически 
разделение Церкви и государства исчез-
ло, полагают в «Сове»: Русская Церковь 
воспользовалась «благоприятной полити-
ческой конъюнктурой, когда политиче-
ское руководство страны проводит анти-
западную политику, во многом опираясь 
на идеологические наработки самой РПЦ».

Доклад либерального центра проана-
лизировал в интервью «Русской народной 
линии» известный московский пастырь, 
клирик храма Космы и Дамиана в Шубине 
протоиерей Александр Кузин: 

– Эти размышления исходят из пре-
зумпции свободы в ущерб единства. Есть 
единые государственные и обществен-
ные интересы российского государства, 
общества и страны, в том числе духовное 
единство, разрушение которого с помо-
щью тех же самых элементов либерально-
го законодательства – очень интересное, 
но деструктивное явление, которое будет 
приводить к дальнейшему разрушению 
нашего общества. Ныне в нашем государ-
стве – как в государственных органах, так 
и в обществе – началось сопротивление 
этому деструктивному дискурсу, который 
был объявлен либералами в 90-х годах. 
Доклад «Совы» – это типичный продукт 
либерального дискурса. 

Русская народная линия

«ЭТО ТИПИЧНЫЙ ПРОДУКТ ЛИБЕРАЛЬНОГО ДИСКУРСА» НАВАЛЬНОГО В НОВОСИБИРСКЕ
ЗАКИДАЛИ ПИРОЖНЫМИ

Оппозиционер Алексей Навальный под-
вергся атаке на выходе из Центрального 
районного суда Новосибирска в пятницу, 
передал корреспондент агентства «Интер-
факс», ставший очевидцем.

Когда Навальный остановился перед 
крыльцом суда, чтобы пообщаться с еди-
номышленниками и журналистами, два 
молодых человека, стоявшие примерно в 
двух метрах, запустили в него раскрытыми 
целлофановыми пакетами, в которых на-
ходились измельченные пирожные. Кро-
ме того, в него было запущено два завя-
занных презерватива, заполненных белой 
жидкостью.

Навальный кинулся в погоню за хулига-
нами, но не догнал.

Как сообщалось ранее, в конце февра-
ля в Москве неизвестные кинули в оппози-
ционера два торта. 

Интерфакс
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Для тех, кто внимательно следит за 
Минскими переговорами и ситуацией в 
Донбассе, не будет секретом, что встре-
чи контактных групп, глав стран Норманд-
ской четверки и министров иностранных 
дел этих стран в последнее время на-
чинают напоминать день сурка. С одной 
стороны, между Россией, Францией и 
Германией сформировался некоторый 
консенсус по принципиальным вопросам, 
и представители республик демонстри-
руют намерение обеспечить условия для 
их выполнения. С другой — Украина про-
должает саботировать процесс, выдвигая 
параллельно альтернативные проекты и 
предложения, выполнение которых вряд 
ли возможно. Так, на сегодня Киев практи-
чески затормозил процесс внесения изме-
нений в Конституцию Украины и согласо-
вания местных выборов в Донбассе, а это 
принципиальные моменты «Минска-2». 
Также в воздухе висит вопрос о местных 
выборах в Донбассе, о готовности прове-
сти которые в июле этого года заявил не-
давно представитель ДНР в Минске Денис 
Пушилин. Между тем Украина также не 
торопится с принятием согласованного за-
кона о выборах, выдвигая невыполнимые 
условия. Помимо всего, в марте силами 
ВСУ было грубо нарушено перемирие в 
районе Ясиноватой, совершена попытка 
заблокировать автомобильное сообще-
ние между Донецком и Луганском. О воз-
можности скорой очередной эскалации 
конфликта в Донбассе заявили, в свою 
очередь, 23 марта по итогам двусторон-
них переговоров министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ, 
действующий председатель ОБСЕ Франк-
Вальтер Штайнмайер. Косвенно на это 
указывает исчезновение украинских на-
блюдателей на линии соприкосновения, а 
также зафиксированное ОБСЕ скопление 
там же военной техники ВСУ.

Таким образом, мы имеем готовые к 
диалогу народные республики Донбасса, 
Запад в лице Германии и Франции, про-
талкивающий необходимость соблюдения 

КАК ЗАСТАВИТЬ КИЕВ СЛЕДОВАТЬ
МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ?

Россия должна научиться управлять хаосом на Украине
Минских соглашений, в частности, регуляр-
но озвучивающий необходимость проведе-
ния местных выборов в Донбассе, последо-
вательно настаивающую на необходимости 
соблюдения «Минска-2» Москву и Украи-
ну, не скрывающую, что соблюдает усло-
вия договоренностей постольку-посколь-
ку, и готовую при случае выйти за их рамки.

Со стороны Запада инстру-
ментом давления является 
механизм международного 
кредитования. Помощник гос-
секретаря США Виктория Ну-
ланд заявила о приостановке 
кредитования Украины со сто-
роны США и МВФ по причине 
«политической нестабильности 
в стране». Логично было бы до-
бавить к условиям возобновле-
ния выдачи кредитов не только 
преодоление противостояния 
между президентом Украины 
и кабинетом министров, но и 
беспрекословное выполне-
ние своей части Минских до-
говоренностей: проведение 
конституционной реформы и 
выборов в Донбассе. Только 
в 2015 году Украина получила 
6,7 млрд долларов от МВФ и 1 млрд дол-
ларов от США. Для сравнения, примерный 
дефицит бюджета в этом году запланиро-
ван на 3,4 млрд долларов, то есть почти на 
половину этой суммы, и дефицит может 
увеличиться, учитывая непрекращающее-
ся падение экономики и возможный новый 
виток войны на юго-востоке. Таким обра-
зом, удар по карману украинской власти 
является эффективным рычагом давления 
на Киев. 

Однако главным интересантом в мир-
ном разрешении кризиса в Донбассе явля-
ется все же Россия. Потому в этом контек-
сте интереснее порассуждать о том, как 
может надавить на Украину наша страна. 
Потеря Донбасса для России сейчас озна-

чает сильный имиджевый и репутационный 
удар. Поскольку, во-первых, Минские со-
глашения были именно российским про-
ектом выхода из кризиса, а во-вторых, 
Москва уже только официально, в виде 
гуманитарной помощи, вложила в народ-
ные республики, по приблизительным под-
счетам, от 5 до 10 млн долларов. Стагна-

ция же конфликта означает, во-первых, 
управляемый хаос у границ России, ко-
торый может использоваться в качестве 
инструмента внешнеполитического шан-
тажа; во-вторых, необходимость продол-
жать инвестировать как непосредственно 
в республики, так и, например, на содер-
жание новых беженцев из Донбасса, боль-
шая часть которых отправится именно в 
Российскую Федерацию, то есть дополни-
тельную нагрузку на экономику. 

Для начала стоит упомянуть, что Россия 
так же, как и Запад, может использовать 
экономические рычаги давления. Так, не-
давний иск по трехмиллиардному долгу 
Украины перед Россией, поданный в Лон-
донский суд компанией Law Debenture 

Trust от имени правительства РФ и Citibank, 
окончательно загоняет киевский режим в 
финансовый тупик, поскольку, согласно 
международным правилам кредитования, 
до вынесения судебного решения по это-
му иску любые официальные транши из-за 
рубежа для Порошенко и Ко оказываются 
блокированными и они могут рассчиты-

вать только на «черные» и 
«серые» схемы финансиро-
вания.

Первоочередной задачей 
для России на данный момент 
является предотвращение 
возможного наступления 
ВСУ в Донбассе. Еще в про-
шлом году в медиапростран-
стве начали обсуждать ва-
рианты возможной выдачи 
паспортов граждан Россий-
ской Федерации нуждаю-
щимся дончанам. Эта проце-
дура абсолютно легальна с 
точки зрения международно-
го права. К тому же она име-
ет прецедентную историю в 
виде аналогичной паспорти-
зации граждан Абхазии, Юж-
ной Осетии и Крыма, а также 

выдачи венгерских и румынских паспортов 
на Украине. При этом, в случае нового 
витка агрессии ВСУ в Донбассе, речь бу-
дет идти уже не только об агрессии против 
русскоязычного населении Донбасса, но и 
о гарантированной статьей 61 Конституции 
РФ защите граждан России, оказавшихся 
за рубежом. Помимо грузино-осетинско-
го конфликта 2008 года, аналогичный пре-
цедент в мировой политике имел место в 
1989 году, когда США мотивировали втор-
жение в Панаму необходимостью защиты 
35 тысяч американских граждан, находя-
щихся на территории этой страны.

Вадим САМОДУРОВ
Свободная Пресса

Они уже ничего не стесняют-
ся.

Израильский офицер Цви Ари-
эли, инструктор недавно создан-
ной бригады легкой пехоты На-
циональной гвардии Украины, в 
интервью украинскому телекана-
лу «Эспресо» рассказал, почему 
он решил посвятить себя 
подготовке украинских 
военных: «Я просто ока-
зался в нужное время в 
нужном месте».

По словам Ариэли, 
когда на евромайдане 
«начали убивать людей, 
я связался со своими ев-
рейскими знакомыми в 
Киеве, которые участво-
вали в майдане. Они ини-
циировали отправку тя-
желораненых в Израиль. 
Я принял в этом активное 
участие» (всего на «ев-
ромайдане» как снайпе-
рами, так и инструктора-
ми боевиков выступали порядка 
300 бойцов спецназа ЦАХАЛ, а 
пригласил их туда лично «главный 
раввин Киева», который сам еже-
годно проходит переподготовку 
в израильском спецназе).

ИЗРАИЛЬ СОЗДАЕТ «УКРАИНСКОЕ» ВОЙСКО
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

При этом Цви свели с соот-
ветствующими «украинскими по-
литическими деятелями». После 
осуществления государственного 
переворота на Украине они пред-
ложили зарекомендовавшему 
себя бойцу бригады «Голани» и 
антитеррористического подраз-

деления быстрого реагирования 
«Мивцар» – «помочь» каратель-
ному батальону «Донбасс» (соз-
данному правосеком Ярошем на 
деньги И. Коломойского). Тогда 
Ариэли с удивлением обнару-

жил, что у выращенных СБУ и 
еврейскими олигархами нацистов 
нет и базовых пехотных знаний: 
«Они не умели правильно стре-
лять, передвигаться, взаимодей-
ствовать друг с другом. Я с ужа-
сом осознал, что этих людей, по 
сути, отправляют на убой».

В результате в по-
следние два года Ариэли 
занимался проведением 
инструктажей для кара-
тельных подразделений 
Новой Хазарии, прово-
дящей геноцид русских в 
Новороссии. «Я никогда 
не думал, что буду зани-
маться инструкторской 
деятельностью. Хотел 
помочь из чисто гума-
нистических соображе-
ний», – рассказывает 
Ариэли, который вместе 
со всей этой бандой яв-
ляется военным преступ-
ником, виновным в унич-

тожении тысяч мирных граждан 
Новороссии (в частности, в «за-
чистке» Николаевки).

Поэтому, кроме непосред-
ственных исполнителей и их ин-
структора по имени Цви Ариэли, 

военными преступниками, вино-
вными в подготовке и осущест-
влении геноцида русских, явля-
ются и другие инструкторы как 
украинские, так и израильские. 
Кроме них в подготовке геноци-
да русских участвовали военные 
НАТО и американский военный 
атташе. Как уверяет Цви, цель 
подготовки – «дать военнослужа-
щим базовые знания, которыми 
обладают "элитные" подразделе-
ния западных стран».

Как сообщал портал IzRus, 
Ариэли является уроженцем 
Латвии. На Украине он впервые 
оказался в 2003 году в качестве 
посланника военно-религиоз-
ной организации «Бней Акива» и 
провел в стране два года. В 2011 
году он вновь приехал на Украи-
ну по работе в одну из иудейских 
юридических компаний в Киеве. 
Ариэли стал директором част-

ной еврейской школы на Подо-
ле, готовя боевиков. С началом 
подготовленного иудеями воору-
женного переворота на бывшей 
Украине «вспомнил боевые навы-
ки, полученные в ЦАХАЛ».

Гражданин Израиля занимался 
формированием еврейской дру-
жины самообороны Киева, затем 
создал аналогичную структуру 
в Мариуполе. Кроме этого, был 
инструктором волонтерского 
центра «Патриот», занимавше-
гося подготовкой карателей для 
Новороссии. 

Напоминаем, что костяк «Пра-
вого сектора» также составляют 
евреи, прошедшие подготовку в 
ЦАХАЛ. Израильтяне, прошед-
шие подготовку в армии Израиля 
и США, также готовили ядовитые 
зажигательные смеси, убившие 
более сотни человек в «Одесской 
Хатыни». И именно иудеи стали 
идеологами, информационным 
прикрытием майдана и его фи-
нансистами.

В результате, согласно со-
общению главы еврейской об-
щины Харькова Эдуарда Ходоса, 
главное достижение «революции 
достоинства»: «306 депутатов 
Верховной рады имеют право на 
гражданство Израиля. Таковы же 
президент, премьер и спикер».

Сommunitarian.ru

Результаты социологического опроса 
Центра Разумкова, проведенного украин-
скими экспертами с 19 по 24 февраля 2016 
года во всех регионах Украины, за исклю-
чением Донецка и Луганска, показали, что 
в последнее время в стране значительно 
выросло число тех, кто выступает за пол-
ное отделение Донбасса от Украины.

Так, сегодня лишь 29,9% опрошенных 
считают, что следует продолжать военные 
действия против жителей Донецка и Луган-
ска, 22,6% – поддерживают предоставление 
этим территориям особого статуса в соста-
ве Украины, а 21,5% поддержали бы полное 
отделение этих территорий от Украины.

УКРАИНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СКЛОНЯЕТСЯ К МЫСЛИ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДОНБАССА ОТ УКРАИНЫ

Характерно, что по сравнению с мар-
том 2015 года число сторонников вывода 
Донбасса из состава Украины выросло 
с 17,9 до 21,5%. При этом существенно 
снизилась как доля тех, кто выступает за 
продолжение войны (с 32,8 до 29,9%), так 
и тех, кто поддерживает предоставление 
этим территориям особого статуса в со-
ставе Украины (с 30,6 до 22,6%).

Впрочем, никакого осознания того, что на 
востоке Украины идет гражданская война, 
которую надо срочно прекращать и искать 
пути выхода из сложившегося положения, 
среди украинских граждан нет. Украинцы 
по-прежнему винят во всех своих бедах Рос-

сию, которую они называют агрессором, и 
жителей Донбасса, представители которого 
именуются ими террористами.

В связи с этим граждане, которые вы-
ступают за отделение Донбасса, зачастую 
мотивируют это не желанием остановить 
братоубийственную войну, а тем, чтобы 
не допустить возможного влияния Донец-
ка и Луганска на политику Украины, а так-
же не восстанавливать за счёт украинского 
бюджета разрушенные города.

Только 17,8% из них поддерживают от-
деление Донбасса потому, что считают, 
что жители этого региона имеют право на 
самоопределение.

По сравнению с мартом 2015 года в 
украинском обществе заметно измени-
лись оценки текущих результатов Мин-
ских договоренностей. Если в марте 2015 

года положительно их оценивали 34% 
опрошенных, то в феврале 2016-го только 
15,4%, тогда как доля тех, кто их оценива-
ет негативно, возросла с 22,2 до 34,8%.

Русская линия
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
27 марта в Центральном доме журна-

листа в Москве прошёл форум на тему 
«Религия и национальная безопасность в 
современной России». Поднимались раз-
личные аспекты взаимоотношений Церк-
ви и общества, клира и прихожан, об-
суждали межконфессиональный диалог. 
Но главным предме-
том обсуждения стала 
встреча Святейшего Па-
триарха Кирилла и папы 
Римского Франциска в 
Гаване, а также подго-
товка к VIII Вселенскому 
Собору, который прой-
дёт в июне 2016 года на 
Крите. В наметившемся 
сближении Московской 
Патриархии и Ватикана, 
как и в самом Соборе, 
участники видят призна-
ки укрепляющейся ере-
си экуменизма.

Русская Православ-
ная Церковь система-
тично подвергается 
воздействию деструк-
тивных сил, стремя-
щихся то уничтожить 
её физически, то раз-
рушить духовное основание через инте-
грацию в экуменистические сообщества. 
Об этом говорил глава Союза «Христиан-
ское возрождение» Владимир Николае-
вич Осипов. Он усматривает разные ме-
тоды разрушения структуры и подмены 
основ учения, которые использовались 
в ХХ веке против православия. Констан-
тинопольские патриархи, лоббируемые 
иностранными кругами, в частности, вы-
ходцы из масонской ложи, ввергали свою 
паству в ересь, а в России после гонений и 
недолгого возрождения при Н.С. Хрущё-
ве РПЦ «затолкали» во Всемирный совет 
церквей, с которым она взаимодействует 
по сей день. Владимир Николаевич наста-
ивает: это орган глобализации и струк-
тура мирового правительства, навязыва-
ющая его волю верующим. При этом с 
начала этого года наметилось сближение 
Московской Патриархии РПЦ с Ватиканом 
на фоне реабилитации папизма: римско-
католическую церковь всё чаще препод-
носят как сестру Русской Православной 
Церкви. Хотя относительно недавно, до 
постановления о запрете, католиков на-
зывали еретиками с точки зрения чистоты 
Святоотеческого учения. По убеждению 
В.Н. Осипова, в случае принятия готовя-
щихся документов на VIII Вселенском Со-
боре представителями РПЦ в Православии 
утвердится ересь, и она также станет про-
водником экуменизма и глобализма, пе-
рейдя под внешнее управление. Поэтому 
он призывает общественность отстаивать 
Русскую Православную Церковь, которая 
пока ещё остаётся «последней скалой в 
море нечестия».

Руководитель юридической службы 
движения «Сопротивление Новому Миро-
вому Порядку» адвокат Ирина Чепурная 
обратила внимание на то, что множество 
простых священников также обеспокое-
ны событиями последних месяцев, однако 
не смеют проявлять активность, посколь-
ку находятся буквально в положении кре-
постной зависимости от архиереев. По её 
словам, они боятся высказываться против 
воли высших иерархов, поскольку уже 
имели место прецеденты, когда за актив-
ную позицию священников выгоняли из 

ПРИЗРАК ЭКУМЕНИЗМА БРОДИТ ПО МИРУ
храма, и те оказывались на улице вместе 
с семьями. Существующие внутрицер-
ковные порядки вкупе с законодательным 
определением трудовой деятельности 
священнослужителя делают обычного 
священника почти бесправным, а еписко-
па превращает в эксплуататора, как счи-

тает адвокат. Поэтому союз любви, каким 
должна быть Церковь, больше походит на 
вертикаль власти, как у чиновничьего ап-
парата, а нынешние иерархи растратили 
кредит доверия к Церкви, обретённый 
благодаря новомученикам. Установивша-
яся в настоящее время вертикаль власти в 
РПЦ противоречит принципу соборности, 
а значит, она вместе с типовым уставом 
несёт зло самой же Церкви.

На форуме всё-таки прозвучало слово 
священнослужителя, выступающего про-
тив текущих процессов. Отец Дмитрий 
Ненароков сказал, что мы являемся сви-
детелями нового крестового похода на 
Россию, которая оказалась к нему даже 
меньше готова, чем в XIII веке, посколь-
ку тогда тело и дух Церкви были сильны, 
а народ представлял такой лидер, как 
благоверный князь Александр Невский. 
Поэтому в те времена русским удалось 
изгнать тевтонцев и других рыцарей, а 
сейчас даже у православной общины 
проявляется мягкое отношение к под-
рыву основ, когда догматическое веро-
учение планомерно приносится в жертву 
экуменизму, в котором священник видит 
инструмент масонства с момента за-
рождения на конгрессе 1923 года. По его 
мнению, договоренности, достигнутые 
патриархом и понтификом в Гаване, рав-
но как Шамбезийское соглашение, ведут 
нас к гностицизму.

Обращаясь к драматическому про-
шлому, отец Дмитрий констатировал: 
нам внушили соглашательство со злом 
ещё с сергианства, и это взрастило в лю-
дях аморфность и угодничество в то вре-
мя, когда необходимо стоять в истине 
Христовой. Он также убеждён в ложном 
характере объяснения встречи Патриарха 
Кирилла и папы Франциска сугубо поли-
тическими мотивами, аргументируя это 
тем, что в России уже проводятся со-
вместные богослужения с католиками, 
более того, католические и даже проте-
стантские пасторы получили свободный 
доступ во многие православные храмы. 
Таким образом, согласно его заявлению, 
евхаристическое общение между двумя 
церквями уже активно развивается, во-

преки уверениям в обратном, а все, кто 
против, получают запрет на служение.

Доцент кафедры истории и полити-
ки стран Европы и Америки МГИМО(У) 
МИД Ольга Четверикова начала с того, 
что орден иезуитов, выходцем из кото-
рого является папа Франциск, давно уже 

превратился в самостоятельную 
организацию, служащую новой 
глобальной системе, а не римско-
католической церкви, и учение, 
которое он несёт, правильнее от-
нести к синкретизму, чем к одной 
из христианских конфессий во-
обще. Историк определяет его 
как орган формирования новой 
системы ценностей, мировых 
стандартов и моделирования, в 
конце концов – нового типа чело-
века. При разработке этой новой 
глобальной модели традиционную 
христианскую мораль заменяет 
универсальная биологическая эти-
ка, и на широком уровне упор де-
лается на современную научную 
школу, хотя во главе остаётся не-
кая религиозная группа. По словам 
Ольги Николаевны, иезуиты уже 
давно профессионально занима-
ются внедрением универсальных 

стандартов мышления и поведения, но им 
необходимо обосновать своё право на 
эту практику. С этой целью и была совер-
шена замена папы Бенедикта XVI на его 
собственного ставленника Франциска. 
Эту замену докладчик считает настоящим 
переворотом в Ватикане.

Рассматривая политику нового папы, 
она характеризует его как «всеядного», 
обращая внимание на заигрывание со все-
ми ради своей цели. Сразу же по прихо-

де к власти он делает первое обращение 
к евреям, в котором говорит о единстве 
Бога христиан и иудеев, и в ходе этого 
межконфессионального диалога фор-
мирует некие общие иудо-христианские 
общие ценности. Он присоединил к этому 
политическую составляющую, противо-
поставив исламский терроризм гипоте-
тическому союзу христиан и иудеев как 
объединяющий вызов. А затем понтифик 
помолился в Голубой мечети, Султанах-
мете, вместе с муфтием Стамбула Рахми 
Яраном, укрепляя отношения с мусуль-
манами. Миграционный кризис в Европе 
он не счёл проблемой, заявляя: она пере-
живала разные нашествия – переживёт 
и это. Позже он выразил своё уважение 
буддистам и атеистам, подтвердив свою 
открытость всем. На встрече с евангели-
стами он встал на колени, чем вызвал не-
доумение у ревностных католиков. Фран-
циск не считает правильным называть 
однополые союзы браками, но вместе 

с тем утверждает, что они не оставлены 
Богом. Более того, он высказался про-
тив фундаментализма в любой религии, 
утверждая, что абсолютной истины нет 
ни в одном учении, и следует быть толе-
рантнее. В католических соборах сейчас 
смело проводятся не только совместные 
службы с шаманами, но и цирковые шоу 
с клоунами, рок-концерты и другие пред-
ставления. Наконец, в ходе своего визита 
в Иран понтифик призвал представителей 
всех авраамических религий объединить-
ся в ожидании прихода мессии, которого 
там знают как Махди, и говорил о насту-
плении последних времён. 

Перечисляя всё это и вырисовывая эк-
зотическую картину того, во что с согла-
сия гибких иезуитов превратилась некогда 
мощная римско-католическая церковь, 
Ольга Четверикова заключила, что имен-
но с такой странной церковью – с ее толе-
рантностью, с геями и клоунами на мес-
сах – сегодня ведёт диалог Московская 
Патриархия. По её словам, как следствие, 
происходит извращение основ православ-
ного мировоззрения, чтобы подчинить 
огромный пласт верующих и интегриро-
вать их в складывающуюся глобальную 
систему. Она также уверена, что изна-
чально существовал расчет на раскол 
Церкви в результате несогласия право-
славного мира с таким сближением, од-
нако призвала быть твёрдыми в вере и 
сохранить святоотеческое учение. В на-
стоящий момент православное сообще-
ство пребывает в угнетённом состоянии, 
в духовном смятении; оно ждёт слова па-
стыря, поэтому Ольга Николаевна считает 

необходимым обращаться 
к властям за объяснением.

В работе форума при-
няли участие директор 
Института стратегическо-
го развития А.Н. Митро-
фанов, атаман Надым-
ского казачьего округа 
С.Н. Кришталь и другие. 
Чаяния организаторов вы-
разились в обращении на 
имя Святейшего Патриар-
ха Кирилла и митрополита 
Волоколамского Иларио-
на, в котором отрицаются 
решения февральского 
Архиерейсокго Собора в 

части одобрения проекта Шамбезийско-
го документа «Отношения Православ-
ной церкви с остальным христианским 
миром» и Совместная декларация, под-
писанная Патриархом Кириллом и папой 
римским на Кубе. Также в категориче-
ской форме звучит призыв отказаться от 
Вселенского Собора на Крите. В обраще-
нии прописано требование аннулирования 
соглашений и осуждения ереси экуме-
низма, а также замены Устава РПЦ 2000 
года, запрещающего созыв поместного 
собора, на аналог 1917 года. Участники 
требуют выхода РПЦ из Всемирного со-
вета церквей и организации объединён-
ных религий. Будучи убеждёнными в при-
верженности высшего священноначалия 
экуменистическому курсу, они намерены 
провести поместный собор с широким 
участием православной общественности 
и добиваться избрания нового патриарха.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОМОЖЕМ НИКИТСКОМУ МУЖСКОМУ МОНАСТЫРЮ
Дорогие братья и сестры!

Обращаемся к Вам с горячей сердеч-
ной просьбой: кто чем может – ПОМО-
ГИТЕ!

На Руси всегда строили и восстанавли-
вали монастыри всем миром и не жалели 
ни сил, ни средств, ни времени. Знали, что 
делали это для Бога, для Родины, для нуж-
дающихся…

Сейчас дорог каждый вклад, каким бы 
он ни был – малым или большим.

Нужны: финансовые средства, строи-
тельные материалы, рабочие руки маля-
ров, плотников, жестянщиков, сантехни-
ков, электриков, подсобных.

Надеемся на ваше понимание. Пригла-
шаем посетить нашу древнюю обитель.

Ярославская земля известна своими 
древними монастырями. Один из них – 
Переславский Никитский мужской мона-
стырь. Он расположен на северной окраи-
не города Переславля-Залесского, рядом 
с национальным парком Плещеево озеро. 

Один из древнейших монастырей России. 
Его основал в 1010 г. в честь святого вели-
комученика Никиты-воина святой благо-
верный князь Борис, сын киевского князя 
Владимира Красное Солнышко (ум. в 372 
году, память его 28 сентября н.с.).

В XII веке в монастыре подвизался в по-
сте и молитве преподобный Никита Столп-
ник, Переславский Чудотворец. В мона-
стыре хранятся великие святыни – мощи и 
вериги преподобного Никиты Столпника.

На месте подвигов находится часовня 
«Столп», где много лет подвизался препо-
добный Никита. Вблизи монастыря нахо-
дится святой источник, выкопанный препо-
добным Никитой (ум. в 1186 году, память 
6 июня н.с.) В монастыре не однажды бы-
вали российские государи – Василий III, а 
затем и его сын Иван Грозный. Интерес к 
монастырю проявлял и царский дом Рома-
новых. В монастыре останавливался и Петр 
I во время визита в Переславль.

В 1993 году начато возрождение мона-
стыря, и сейчас он находится в процессе 
реставрации. Восстановительные работы 

ведутся исключительно на пожертвования 
со стороны предприятий и частных лиц, 
которым дороги судьбы нашей Родины и 
Православной Церкви. Монастырь дей-
ствующий и сегодня, его можно посетить 
как с экскурсией, так и самостоятельно.

Архимандрит ДИМИТРИЙ,
настоятель Никитского

мужского монастыря

Реквизиты монастыря и координаты 
связи с ним: 

ИНН: 7622007188
КПП: 762201001
Р/С 40703810577180000215
Банк: Северный банк Сбербанка Рос-

сии г. Ярославль Ярославское отделение 
№ 17 ОАО Сбербанк России

К/С: 30101810500000000670
БИК: 047888670

Ознакомиться с монастырём
и подворьями можно в любое время.

Звоните: тел. 8 (48535) 3-20-08;
8 (48535) 3-71-65; 8 (901) 299-30-88. 

Приезжайте: Ярославская область, Пе-
реславский район, село Никитская Слобо-
да, ул. Запрудная, д. 20.
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ПРАВОСЛАВИЕ

В последние дни немало публи-
каций посвящено прославлению 
святителя Серафима (Соболева) 
на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 2016 
года. В связи с этим у многих ве-
рующих возникают недоуменные 
вопросы, на которые, к сожале-
нию, не могут дать ответа священ-
нослужители. 

На Московском Всеправослав-
ном Совещании предстоятелей и 
представителей всех Поместных 
Православных Церквей 1948 года 
архиепископ Богучарский Сера-
фим выступил с докладом «Надо 
ли Русской Православной Церк-
ви участвовать в экуменическом 
движении?». В нем он четко и ясно 
определяет отношение Право-
славия к ереси экуменизма: «В 
экуменическом вопросе мы не 
должны упускать из виду, что в 
самом последнем истоке экуме-
нического движения перед нами 
стоят не только исконные враги 
нашей Православной Церкви, но 
стоит отец всякой лжи и пагубы 
– диавол. В прежние века, воз-
буждая в Церкви всякие ереси, он 
хотел погубить Святую Церковь 
через смешение православных с 
еретиками. Это делает он и ныне 
через то же самое смешение по-
средством экуменизма с его не-

СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ) ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
исчерпаемыми масонскими капи-
талами... 

Экуменизм пока еще не будет 
торжествовать своей победы, он 
не заключит все Православные 
Церкви в свое экуменическое все-
ленское кольцо.

Не дадим ему этой победы! 
Поэтому не будем участвовать 

в экуменических конференциях. 
Надо нам как можно дальше быть 
от экуменического движения. По-
следнее, не надеясь, что Русская 
Церковь сразу вступит в ряды его 
настоящих членов, высказывает 
пожелание, чтобы ее представи-
тели присутствовали на Амстер-
дамской конференции не как ее 
члены, а в качестве наблюдателей 
от своей Церкви.

Но не следует и таким присут-
ствием накладывать даже малей-
шего пятна на великую нашу Рус-
скую Церковь, ибо присутствие 
ее представителей в еретическом 
и масонском обществе, хотя бы 
в качестве наблюдателей, будет 
в известной мере иметь характер 
общения с таким обществом.

Поэтому не будем иметь аб-
солютно никакого общения с эку-
меническим движением. Будем в 
данном случае руководствовать-
ся словами Священного Писания: 
«Не преклоняйтесь под чужое 

ярмо с неверными, ибо какое об-
щение праведности с беззакони-
ем? Что общего у света со тьмою? 
Какое согласие между Христом 
и велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверными?» (2 Кор. 6: 
14–15). «Блажен муж, иже не иде 
на совет нечестивых» (Пс. 1, 1), – 
так закончил свой доклад благо-
словенный Владыка. 

Участники Московского Все-
православного Совещания 1948 
года на основании доклада свя-
тителя Серафима (Соболева) 
единодушно отвергли участие 
Православных Церквей в экуме-
ническом движении. 

Теперь приведем выписку из 
проекта документа «Отношения 
Православной Церкви с осталь-
ным христианским миром», 
одобренного Архиерейским Со-
бором Русской Православной 
Церкви 2016 года:

«4. Непрестанно молясь “о со-
единении всех”, Православная 
Церковь всегда развивала диалог с 
отделенными от нее, ближними и 
дальними, первенствовала в поиске 
путей и способов восстановления 
единства верующих во Христа, при-
нимала участие в экуменическом 
движении с момента его появления 
и вносила свой вклад в его форми-
рование и дальнейшее развитие... 

6. Единство, которым обладает 
Церковь по своей онтологической 
природе, не может быть наруше-
но. Православная Церковь конста-
тирует существование в истории 
других, не находящихся в обще-
нии с ней христианских церквей и 

конфессий... она благожелатель-
но и положительно смотрела на 
диалог с различными христиан-
скими церквами и конфессиями 
и на участие в экуменическом 
движении новейших времен во-
обще, веря, что таким образом 
она несет активное свидетельство 
о полноте Христовой истины и о 
своих духовных сокровищах тем, 
кто находится вне ее, преследуя 
объективную цель – подготовить 
путь к единству...

16. Одним из главных орга-
нов в истории экуменического 
движения стал Всемирный Совет 

Церквей (ВСЦ). Некоторые Пра-
вославные Церкви были среди 
его учредителей, а затем все они 
стали его членами. Как сформи-
ровавшийся межхристианский 
орган, ВСЦ так же, как и другие 
межхристианские организации 
и региональные органы, такие 
как Конференция Европейских 
Церквей (КЕЦ) и Совет Ближне-
восточных Церквей, несмотря на 
то что включает в свой состав не 
все христианские церкви и кон-
фессии, исполняет важную зада-
чу в деле продвижения единства 
христианского мира. Грузин-
ская и Болгарская Православные 
Церкви покинули состав ВСЦ: 
первая в 1997-м, а вторая в 1998 
году...»

И сейчас смотрит с Небес на 
происходящее святитель Сера-
фим (Соболев), а с ним и сонм 
святых Земли Русской – препо-
добный Феодосий Печерский, 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, священномученик 
Патриарх Ермоген, святитель Иг-
натий Брянчанинов, преподобный 
Амвросий Оптинский, праведный 
Иоанн Кронштадтский и многие 
другие святые мужи, которые об-
личали латинство, другие ереси и 
боролись с ними, не щадя живота 
своего...

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф

(Окончание. Начало на с. 1)

Церковь же эта неповрежденно су-
ществует и поныне, приняв наименование 
Православной, то есть правильно славящей 
Бога. Любое непредвзятое историческое 
исследование покажет, что православие 
вовсе не есть «одно из» многочисленных 
исповеданий. Оно есть именно то перво-
христианское, апостольское исповедание, 
от которого впоследствии – идя на пово-
ду у собственной гордыни и лжеименного      
разума – отпали все остальные христиан-
ские «конфессии». И желание «уравнять в 
правах» Русскую Православную Церковь с 
какой-нибудь протестантской сектой есть 
не что иное, как попытка втянуть Россию в 
тот гибельный процесс духовной деграда-
ции, который превратил сегодня Запад в 
бездушное и обезверившееся «общество 
потребления».

Вторая ложь экуменизма неразрывно 
связана с первой и является ее логическим 
продолжением. Это – тезис о том, что 
«каждая из разделившихся церквей хранит 
свою часть Божественной Истины и никто 
не может претендовать на обладание Ее 
полнотой».

«Разве разделился Христос?» – воскли-
цал еще девятнадцать веков назад апостол 
Павел, укоряя тех, кто пытался незаконно 
предъявить свои претензии на обладание 
церковной благодатью (Кор. 1:13). Сегод-
ня число таких претендентов многократно 
умножилось. При этом все они почему-то 
стыдливо забывают сказать о том, что их 
претензии – это претензии самозванцев, 
пытающихся обосновать свои мнимые пра-
ва с помощью лукавых передергиваний, 
преднамеренных умолчаний и откровенных 
выдумок.

Здесь будет уместно еще раз указать 
на смертельную опасность подобных по-
пыток не только для русского религиозного 
самосознания, не только для православия 
и православных, но для российской госу-
дарственности вообще, для всего нашего 
общества в целом. Сегодня любому поли-
тологу очевидно, что оздоровление госу-
дарственного бытия немыслимо без кон-
солидации общественного мировоззрения, 
без умиротворения массового сознания. В 
свою очередь, такое умиротворение воз-
можно лишь в рамках ясной и понятной 
национально-государственной идеологии, 
которая должна содержать фундаменталь-
ные нравственные ценности и моральные 
ориентиры – идеалы народного бытия. Эти 
идеалы неизбежно коренятся в религиоз-
ной сфере человеческого сознания, ибо 
именно религия претендует на то, что хра-
нит в себе абсолютную Истину, именно ре-
лигия отвечает на вопросы о добре и зле, о 
добродетелях и пороках, о смысле жизни 
человека.

Народ, потерявший веру, теряет свою 
жизнеспособность. И всяческие рассуж-
дения о том, что «все конфессии облада-
ют равным правом на Истину», объективно 
обесценивают всю тысячелетнюю историю 
русского народа, из века в век пытавше-
гося реализовать в своей жизни именно 

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
ИОАНН (СНЫЧЁВ) О ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА

православный нравственно-религиозный 
идеал.

Третья ложь экуменизма – ложь о том, 
что его нравственным основанием является 
любовь, повинуясь зову которой экумени-
сты стараются уничтожить в религиозной 
области все разногласия и разделения, ут-
вердить повсюду мир и единение.

Любовь – первая и главная добродетель 
христианина. Апостол Павел возглашает: 
«Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая… Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, – нет мне в 
том никакой пользы» (Кор. 13: 1–3).

Но любовь эта, без которой невозможно 
само существование мира, без которой теря-
ет смысл человеческая жизнь, есть прежде 
всего любовь к Богу, к тем Божественным 
Истинам и благодатным Откровениям, кото-
рые позволяют человеку победить грех и стя-
жать себе вечную и блаженную жизнь в оби-
телях райских. «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь», – поучал Христос 
Спаситель Своих учеников (Мф. 22:37–38).

Такая любовь не терпит никаких посяга-
тельств на истины веры. Такая любовь бес-
пощадно, до последней капли крови, до 
последнего издыхания борется с ересями, 
посягающими на чистоту Божественных 
заповедей. Такая любовь не допускает и 
мысли о возможности уравнять истинную 
Церковь Христову с гибельными ересями, 
преисполненными пагубных человеческих 
заблуждений. И эта любовь не имеет ниче-
го общего с теми лукавыми отговорками, 
которые используют экуменисты для при-
крытия своих неблаговидных целей.

Настоящее христианство, исполненное 
живой веры, бесконечно далеко от смутных 
«гуманистических» верований околоцер-
ковных интеллигентов, составляющих ныне 
главную опору экуменизма в России. Не 
может быть мира между истиной и ложью 
– именно это имел в виду Господь, обязуя 
Своих учеников вести непрестанную брань 
с гибельными заблуждениями, сказав: «Не 
мир пришел Я принести, но меч…» (Мф. 
10:34). Этот духовный меч святой Истины 
должен носить с собой каждый христианин и 
решительно пользоваться им в случае, если 

он видит посягательство на родные святыни. 
В борьбе с неправдой имеем прямое пове-
ление Господа: «Теперь… продай одежду 
свою и купи меч» (Лк. 22:36).

Итак, уклонение от защиты святынь веры 
не имеет извинения ни в телесной немощи, 
ни в материальной нужде! Кто же уклоня-
ется от такой брани под предлогом ложно 
понятой «любви», понесет на себе великий 
грех вероотступника и предателя.

Четвертая ложь экуменизма – широко 
рекламируемое утверждение о его «апо-
литичности».

Опасаясь того, что антигосударственная, 
антинациональная сущность экуменизма 
привлечет внимание патриотически мысля-
щих политиков, его сторонники всемерно 
акцентируют «внеполитический» характер 
своего движения. На деле же стремление 
представить экуменизм чисто «внутрире-
лигиозным» явлением носит откровенно 
конъюнктурный характер и не выдерживает 
даже поверхностной проверки фактами.

Во-первых, сама по себе «мировая ре-
лигия», общая для всего человечества, – а 
именно она является конечной целью всех 
усилий экуменистов, – есть не что иное, 
как идеологическое основание мондиализ-
ма, мировоззренческий фундамент «ново-
го мирового порядка». Именно эта единая 
лжерелигия должна «духовно» обосновать 
необходимость разрушения суверенных на-
циональных государств и объединение все-
го человечества в единое супергосударство 
с Мировым Правительством во главе.

Сегодня ни для кого не секрет, что по-
сле развала СССР Запад во главе с Соеди-
ненными Штатами откровенно претендует 
на планетарную диктатуру. В рамках ООН 
ныне уже вполне ясно вырисовываются от-
дельные структуры грядущего Мирового 
Правительства, опирающегося в своей дея-
тельности на колоссальную военную мощь 
НАТО. Разгром Ирака, удушение Югосла-
вии, варварские бомбардировки православ-
ных сербов – все эти карательные акции 
недвусмысленно показывают, какая участь 
ждет непокорных противников «нового ми-
рового порядка»…

Неоспоримы также связи экуменизма 
с мировым масонством. Еще в 1946 г., на 
заре экуменического движения, француз-
ский масонский журнал «Тампль» писал: 
«Нас спрашивают, почему мы вмешиваем-
ся в споры религиозного порядка, в какой 
части вопросы объединения церквей, эку-
менические конгрессы и т.д. могут пред-
ставлять интерес для масонства? Проблема, 
выдвинутая проектом объединения церк-
вей, близко интересует масонство. Она 
близка масонству, так как содержит в себе 
идею универсализма… Во всяком случае, 
при возникновении первых экуменических 
конгрессов вмешательство наших братьев 
было определяющим...»

С христианской точки зрения попытки 
создания «универсальной» религии оцени-
ваются однозначно – как подготовка к воца-
рению антихриста. Неудивительно поэтому, 
что многие православные иерархи весьма 
резко отзывались об экуменизме.

«Я осуждаю экуменизм и считаю его 
не просто ересью, а сверхъересью, – за-

явил в 1972 г. александрийский патриарх 
Николай VI. – Это вместилище всех ересей 
и зловерий. Нам хорошо известны антихри-
стианские силы, закулисно управляющие 
экуменизмом… Экуменизм направлен про-
тив православия. Он представляет сегодня 
самую большую опасность наряду с без-
верием нашей эпохи, обожествляющим ма-
териальные привязанности и удовольствия». 
Несколько лет назад заявил о прекращении 
всех экуменических контактов Блаженней-
ший патриарх Диодор, предстоятель Иеру-
салимской Православной Церкви.

А Русская Зарубежная Православная 
Церковь вполне официально внесла в бо-
гослужебный чин (Последование в Неделю 
Православия) анафематствование экуме-
нистам следующего содержания: «Напа-
дающим на Церковь Христову и учащим, 
что она разделилась на ветви, и тем, кто 
имеет общение с такими еретиками, или 
способствует им, или защищает ересь эку-
менизма, полагая ее проявлением братской 
любви и единения разрозненных христиан, 
– Анафема!»

В связи с этим особенно ярко выясняется 
несостоятельность нынешних «православ-
ных экуменистов», использующих для сво-
его оправдания пятую ложь – тезис о том, 
что в рамках экуменического движения они 
остаются лишь для того, чтобы «свидетель-
ствовать инославным об истинах правосла-
вия».

Надо сказать, что в России широкое со-
борное обсуждение проблемы экуменизма 
было проведено лишь единожды – в 1948 
году в Москве на Конференции Православ-
ных Поместных Церквей. Тогда на эту тему 
пространно высказались многие видные пра-
вославные богословы и иерархи. В итоговой 
резолюции отмечалось, что «целеустрем-
ления экуменического движения не соответ-
ствуют идеалу «христианства», что «созда-
ние экуменической церкви как влиятельной 
международной силы есть падение перед 
искушением (земной власти. – Прим. Митр. 
Иоанн), отвергнутым Христом, и уклонение 
на нехристианский путь», что «экумениче-
ское движение не обеспечивает дела воссо-
единения церквей благодатными средства-
ми». Резолюция постановляла: «Отказаться 
от экуменического движения».

Под этим документом первой стоит под-
пись Патриарха Московского и всея Руси, 
затем еще одиннадцать подписей право-
славных первоиерархов.

Сегодня вопрос об отношении к экуме-
низму вновь поднят со всей остротой. Та ду-
ховная агрессия, которая была развязана в 
последние годы против России со стороны 
инославных конфессий, подтвердила наши 
худшие опасения: острие ее главного удара 
по-прежнему направлено против Русского 
Православия. Архиерейский Собор, со-
стоявшийся в конце 1994 г., констатировал 
«необходимость подвергнуть все вопросы, 
беспокоящие духовенство и мирян нашей 
Церкви в связи с ее участием в экумениче-
ском движении, тщательному богословско-
му, пастырскому и историческому анализу 
и переосмыслению».

Митрополит ИОАНН (Снычёв)
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ПРАВОСЛАВИЕ

КАТЕХИЗИС ПРАВОСЛАВНОГО
ЗДРАВОМЫСЛИЯ

Великий Пост, увы, не остудил бро-
жения воспаленных умов. То тут, то там 
продолжают вспыхивать искры церковной 
смуты, вызванной встречей Патриарха Ки-
рилла с папой Франциском и подготовкой 
к так называемому Всеправославному Со-
бору. Взволнованная «православная обще-
ственность» пишет «открытые письма» па-
триарху и президенту, бурно обсуждает 
проблему «непоминающих», виноватит 
«теплохладных лжепастырей», сыплет ци-
татами из постановлений Вселенских Собо-
ров и творений Святых Отцов. 

Вся эта неразбериха в последнее время 
усугубляется к тому же вмешательством 
во внутрироссийскую полемику многочис-
ленных мифических «старцев с Афона». 
Эти внезапно обретенные «старцы-афони-
ты» из своего благословенного далека су-
рово обличают нас, тутошних, за хладность 
в вере, ничуть не стесняясь в выражениях и 
приличиях.

Весь этот «пир православной мысли» 
навел меня на мысль о том, что было бы 
замечательно написать некий «Катехизис 
православного здравомыслия», который 
мог бы в простой и понятной форме пояс-
нить благочестивому читателю, как мож-
но отделить, с одной стороны, истинную 
ревность от мятежного критиканства, на-
стоящую духовную свободу от страстного 
произвола; а с другой – верность Матери-
Церкви от теплохладного конформизма, 
благодатное смирение от льстивого угож-
дения начальству. 

Признавая такое начинание заведомо 
превышающим мои силы, я все же дерзну 
предложить несколько своих мыслей по 
этому поводу вниманию читателей.

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?

Есть ли еретики в современной Русской 
Православной Церкви? Есть! А в среде ее 
священноначалия? Тоже есть. Но, к со-
жалению, надо признать, что еретики в 
Церкви были всегда, с самой древности. 
Промысел Божий нам неведом, но, судя 
по-человечески, ереси – как прививка – по-
вышали духовный иммунитет Церкви. За-
ставляли ревнителей чистоты Православия 
с особым вниманием наблюдать, дабы ни-
какое человеческое/бесовское лжемудр-
ствование не исказило спасительной, бла-
годатной полноты церковного вероучения. 

Именно эта спасительная чистота и пол-
нота, а точнее говоря, – ее искажение и 
осквернение – и были, и до сих пор явля-
ются главными целями всех ересиархов. 
Историки знают: первая же крупная ересь 
– арианская – стала едва ли не самой ис-
кусительной за всю церковную историю: 
она привела к тому, что в некоторых епар-
хиях чуть ли не 9 из 10 священнослужите-
лей оказались ее приверженцами – так она 
была соблазнительна! 

Даже святой равноапостольный импера-
тор Константин на время оказался под ее 
влиянием. Долгие десятилетия эта ересь 
терзала юную Православную Церковь. 
Терзала даже после того, как была осуж-
дена первым Вселенским Собором! Но 
Церковь Христова при этом не потеряла 
своей благодати и сумела, с помощью Бо-
жией, несмотря ни на что, преодолеть воз-
никший соблазн.

Поэтому весь тот крик и звон, который 
подняли нынешние «зилоты», вдруг (!) об-
наружившие в нашей Церкви еретиков-
филокатоликов и зловеров-экуменистов, 
вся та паника и ожесточение, которые они 
сеют вокруг грядущего Собора на Крите и 
прошедшей встречи в Гаване, свидетель-
ствуют не столько о ревности, сколько о 
церковно-исторической малограмотно-
сти. О сильном и искреннем испуге, вы-
званном неспособностью дать строго цер-
ковную оценку происходящим событиям, 
а главное – их возможным результатам и 
последствиям. Эта-то необходимость и за-
стала «зилотов» почему-то врасплох. Хотя 
они же сами трубят на каждом углу о том, 
что «еретическая» встреча в Гаване готови-
лась 20 лет, а «волчий собор» – аж целых 
55…

Так что же, спросят меня, ты это к чему? 
Еретики в Церкви есть, а тревоги наши, ста-
ло быть, напрасны? И бороться с ересями 
не надо, типа «само рассосется»? Так что 
ли?

Нет, не так! И тревоги обоснованны, и 
борьба необходима! Вот только формы и 
методы, увы, ущербны. Хотя… На первом 
Вселенском Соборе святитель Николай не 
постеснялся «заушить» ересиарха Ария. 
То есть, говоря современным грубым язы-
ком, просто дал ему в морду. За что и был 
сперва извержен, а потом, по особому 
велению Божию, восстановлен в своем до-

АФОНСКИЕ МИФОТВОРЦЫ 
ВО ГЛАВЕ «ЦЕРКОВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

стоинстве. Да и святитель Иоанн Златоуст 
говаривал: «Как не можем мы насытиться 
любовью ко Христу, так и ненавистью к 
врагам Его не можем насытиться». И еще: 
«Сокруши уста богохульника, освяти руку 
свою!» И преподобный Иосиф Волоцкий, 
пламенея святой ревностью, призывал 
уничтожать жидовствующих еретиков без 
всякой жалости.

Только вот когда эти бесспорные истины 
пытаются применить к ныне здравствую-
щему патриарху Кириллу, у меня закрады-
вается сомнение: те «ревнители», которые 
это предлагают, сами-то уже достигли ду-
ховных высот святителя Николая и Иоанна 

Златоуста? Ну, на всякий случай, чтобы не-
нароком не ошибиться…

Каков же вывод? Он прост: не наличие 
еретиков в Церкви угрожает ее благодати 
и нашему с вами спасению. Только лишь 
победа еретиков делает для верных не-
возможным общение с предавшим веру 
Предстоятелем, саму же Церковь – без-
благодатным сборищем. А постоянная 
борьба с ересями, напротив, есть не что 
иное, как признак здоровья церковного 
организма. Именно этот благословенный 
признак, по молитвам Святых Отцов на-
ших, мы и наблюдаем сегодня в Русской 
Православной Церкви, несмотря на все 
проблемы и искушения нынешних «пред-
последних» времен! 

ГЛАВНОЕ И ВТОРОСТЕПЕННОЕ

Опять спросят: «правильно и законно» 
– это как? Отвечаю: это так – не нарушая 
церковного единства, не учиняя расколов и 
сект, не повреждая соборной целостности 
нашего церковного организма.

Вот классическая формула православ-
ной соборности: «В главном – единство, 
во второстепенном – свобода, и во всем 
– любовь». В точности неизвестно, кто 
именно впервые произнес эти благодатные 
слова. То ли это был блаженный Августин в 
четвертом веке по Рождестве Христовом, 
то ли святой Викентий Лиринский немно-
го спустя, в пятом веке. В любом случае 
слова эти стали самым емким и кратким 
толкованием знаменитого апостольского 
завета: «Надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между вами 
искусные» (1 Кор. 11:19).

И хотя потом этими формулами – и апо-
стольской, и святоотеческой – многократ-
но пытались воспользоваться разного рода 
еретики, сектанты и раскольники, чтобы 
оправдать свои отступления от веры, в 
православном сознании они так и остались 
непревзойденными каноническими образ-
цами истинно православного понимания 
соборности. Вопрос, вызывавший и до сих 
пор вызывающий споры, заключается в 
том, что именно считать «главным», в ко-
тором недопустимы никакие разномыслия. 
На этом многие спекулировали, взывая – 
по наущению вражьему – к терпимости и 
братской любви там, где на самом деле 
крылась погибель душевная. 

О православной духовной свободе, ко-
торая в то же время неотделима от дог-
матической ясности и строгости, говорит и 
патриарх Всея Руси Кирилл. В 2014 году он 
сказал: «Церковь продолжают надуманно 
обвинять в том, что церковная традиция 
якобы исключает разномыслие. Это абсо-
лютно не соответствует действительности. 
Без свободного слова Православие обед-
нело бы на сотни богословских трудов, 
без свободы творческого самовыражения 
не было бы многообразнейших образцов 
иконописи и церковной архитектуры». Но 
после встречи в Гаване с «папой» латинян 
Франциском тот же патриарх Кирилл не-
двусмысленно очертил и границы этой пра-
вославной духовной свободы, заявив: «Мы 
до сих пор разделены в понимании Пресвя-
той Троицы…» 

Впрочем, единство Церкви подтачива-
ется не только ересями. Оно разрушает-
ся также сектами, возникающими внутри 
церковного организма и разъедающими 

его изнутри, и расколами, пытающимися 
разорвать этот церковный организм на 
части, лишенные драгоценной благодати 
Божией. Вот здесь-то и таится соблазн, ув-
лекающий, увы, многих, говорящих: «Мы 
остаемся в Церкви, но перестаем поми-
нать патриарха. Потому что Церковь – это 
и есть мы, истинно верующие, а беззакон-
ное священноначалие само себя поставило 
вне Ее…» Или: «Мы уходим, потому что 
то, что раньше было Церковью, перестало 
быть ею из-за беззаконий священнонача-
лия. Теперь Церковь – это мы!». 

Нераскаянные представители первой 
точки зрения становятся сектантами, вто-

рой – раскольника-
ми. И те и другие в 
равной мере нано-
сят непоправимой 
вред своей душе. 
И те и другие само-
чинно «назначают» 
себя, любимых, 
Церковью, отка-
зывая остальным, 
якобы за «тепло-
хладность» и «пре-
дательство» в пра-
ве принадлежать к 
Телу Христову…

Чтобы уничто-
жить соблазн от их 
действий, надо ясно 
сказать: к ним никак 

нельзя относить ту часть святоотеческой 
формулы соборности, которая дозволяет 
«во второстепенном – свободу». Чистота 
церковного вероучения и единство цер-
ковного организма – это именно то «глав-
ное», в котором не могут быть допущены 
разномыслия. Ибо они приведут к разру-
шению истинной Церкви. К ее распаду или 
на множество еретических зловерий, как 
случилось у католиков-протестантов, на-
пример, или на множество карликовых 
толков и «юрисдикций», как у старообряд-
цев и нынешних «истинно-православных» 
псевдозилотов. 

Думаю, что нынешние «непоминаю-
щие» так стремятся убедить всех, что они 
якобы остаются в «Русской Православной 
Церкви», именно потому, что у них перед 
глазами – вопиющий пример полусотни 
карликовых «истинно-православных» юрис-
дикций, враждующих между собой и на-
пропалую анафематствующих друг друга. 
Объединенных даже не столько общей ве-
рой во Христа, сколько общей ненавистью 
к Московской Патриархии! Вот и нынешние 
«ревнители» справедливо боятся такой уча-
сти, надеясь подпитывать свою апокалип-
тическую секту живыми соками истинной 
Церкви, пребывая до поры до времени 
внутри ее благодатного организма…

АФОНСКИЕ МИФОТВОРЦЫ

В порыве обличить нашу «теплохлад-
ность» нынешние «зилоты» гвоздят нас, 
как дубиной, ссылками на многочисленных 
«афонских старцев», которые-де катего-
рически запрещают русским православ-
ным христианам оставаться в общении с 
«еретиком-патриархом». Правда, сами эти 
старцы почему-то не собираются отказать-
ся от поминовения своего собственного 
«волка в овечьей шкуре» – патриарха-ново-
стильника и суперэкумениста Варфоломея, 
для которого за последние 25 лет встречи 
и совместные богослужения с папами рим-
скими – Иоанном Павлом II, Бенедиктом 
XVI и нынешним Франциском – стали уже 
привычной практикой, чуть ли не ежеднев-
ной. Если он с кем и встречается чаще, то 
разве что с иудейскими раввинами…

Вообще для правильного понимания 
ситуации в этой области нам неизбежно 
придется слегка углубиться в национально-
исторические «дебри». Для начала надо 
сказать, что греческий религиозный наци-
онализм, отягощенный, как правило, за-
старелой русофобией, – это хорошо из-
вестный церковным историкам феномен. 
У греков по отношению к нам, русским, 
давно уже сформировался устойчивый ре-
лигиозный «комплекс неполноценности». 
Ну, примерно, как у нынешних украинских 
фашистов-бандеровцев к «клятым моска-
лям». 

Греки просто не могут забыть, что 
именно они некогда были «Новым Римом». 
Были – но потеряли эту славу, оказались 
отставлены Богом от промыслительно-
го служения, продав свое православное 
первородство еретикам-папистам, под-
чинившись латинской ереси, подписав в 
1439 году унию на печальной памяти Фло-
рентийском Соборе. За это же они были 
наказаны четырехвековым иноверческим 
турецким игом, подобно тому, как мы, 
русские, после 1917 года – богоборче-
ским коммунистическим. 

Греков от османского ига спас в конце 
концов в 1829 году не кто иной, как русский 
солдат. Но никакой благодарности за это 
Россия, конечно, не дождалась. Наобо-
рот, получив свою независимость из рук 
России, Греция тут же с головой окунулась 
в международные антирусские интриги. И 
на Афоне именно греческие власти, свет-
ские и религиозные, сделали все возмож-
ное и невозможное, чтобы выгнать оттуда 
русских монахов. Которым – как ни горько 
это признать – при турках было порой про-
ще жить и служить Богу, чем при право-
славных греческих гонителях. 

Законодательно закрепив свой суве-
ренитет над Афоном в 1923 году, Греция 
продолжила курс на вытеснение русских 
иноков с новой силой. В результате в 2001 
году официальное монашеское население 
Афона сократилось до 2262 человек. Это 
при том, что в 1917-м, благодаря огром-
ной русской монашеской общине, монахов 
было на Афоне вчетверо больше – 10 500 
человек! 

Ну а в нынешних условиях Афон, вхо-
дящий вместе с Грецией в Евросодом, во-
обще напоминает какую-то религиозную 
махновщину, а вовсе не ту «православ-
ную республику», которой грезят многие 
нынешние «зилоты». К примеру сказать, 
приехавший на Святую Гору помолиться 
Богу русский священник/иеромонах/игу-
мен/архимандрит даже не имеет права 
отслужить Божественную Литургию! Он 
вынужден «заказывать» для этого в Вели-
кой лавре местного греческого иерея! А 
нарушение такого самочинного «правила» 
влечет за собой санкции – причем даже не 
от православного «Кинота Святой Горы», 
а от вполне себе светских греческих поли-
цейских, которые по наводке «благочести-
вых греков» просто вышлют нарушителя с 
Афона…

Кстати, иеросхимонаха Рафаила Бере-
стова, которого нынче поднимают на щит 
наши доморощенные «зилоты», с Афона 
выгнали, судя по всему, именно те самые 
греческие религиозные националисты. И, 
судя по всему, именно за то, что он, под-
визаясь там и «без разрешения» служа 
литургию, поминал… кого бы вы думали? 
Да русского же Патриарха Кирилла, есте-
ственно! Которого сам теперь, переехав-
ши на Крит, гвоздит «еретиком» и «отступ-
ником»!..

Короче, правда состоит в том, что ны-
нешние греки-националисты – будь то 
«вселенский» патриарх Варфоломей или 
мифические афонские «старцы» – являют-
ся откровенными врагами Русского Право-
славия. Такие, как они, и раньше делали, и 
нынче делают все, чтобы выжить русских 
с Афона. Более того – чтобы вообще по-
дорвать русское церковное влияние в 
Православном мiре. В любых его формах! 
И этим вот «старцам» мы теперь будем 
внимать, отвергнув своих родных, русских 
пастырей? Да не будет сего!

Давайте скажем честно: грек, или, как 
говорили раньше наши предки, «ромей лу-
кавый», на протяжении веков был на Руси 
синонимом хитрости, корысти и бесприн-
ципности… Что, в ХХI веке что-то принци-
пиально изменилось? Гляньте, для приме-
ра, на нынешнее греческое правительство: 
они и педерастов готовы венчать, и с Рос-
сией дружить – лишь бы денег дали. А кто 
даст – неважно: даст Брюссель – отлично, 
даст Москва – тоже не побрезгуем… 

Хочу быть правильно понятым. Я ни в 
коем случае не пытаюсь бросить тень на 
истинно великих и святых греческих стар-
цев: преп. Иосифа Исихаста или преп. 
Паисия Святогорца, например. Но их свя-
тость признана и прославлена всем Право-
славным мiром, включая и нашу Русскую 
Православную Церковь. Как раз сии ис-
тинные старцы – тот же преп. Паисий – не 
раз говорили о великом значении России, 
русского народа и Русской Церкви в по-
следние времена. 

А нынешние что? «Высоко сижу, дале-
ко гляжу…» Вот когда вы, «высокосидя-
щие», перестанете своего новостильного 
еретика-Варфоломея поминать, который 
у папы регулярно туфлю лобызает (ну, не 
туфлю, так ермолку его жидоподобную), 
когда отмените у себя в Греции все законы 
о «равенстве прав» с содомитами – тогда и 
поговорим... 

P.S. А вот в том, что собираться с вол-
ком-Варфоломеем на некий странный 
«Всеправославный» Собор, не имеющий 
к тому же ясного канонического статуса, 
не надо – я с «зилотами» согласен. Но ка-
тегорически не согласен с тем, чтобы эта 
проблема становилась поводом для наших 
внутрирусских церковных смут…

Константин ДУШЕНОВ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Просим оценить опасность произо-
шедших событий и исправить через осоз-
нание и покаяние положение в Русской 
Православной Церкви. Без исправления 
тех ошибок, которые будут описаны 
ниже, архиереи РПЦ окажутся в аду по-
сле смерти; мытарства, которые нужно 
будет проходить, никто из них не прой-
дет. Ниже описанные проблемы являются 
смертными грехами архиереев, священ-
ства и народа. Главными виновниками в 
этой ситуации являются архиереи, взяв-
шие на себя смертные грехи и переделав-
шие РПЦ в вертеп разбойников, которые 
погубят себя и всех, кто в ней будет. Пир 
во время чумы.

12 февраля на Кубе была встреча Па-
триарха Кирилла и папы римского, эта 
встреча вызвала негодование среди пра-
вославных христиан. Мы осуждаем это 
действие, которое направлено на раз-
рушение Православия, и требуем от Па-
триарха принести всеобщее покаяние. В 
случае несогласия просим провести цер-
ковный суд над Патриархом, так как он 
оскорбил чувства верующих, и вызвал ре-
лигиозную вражду, и посеял начало рас-
кола среди православных. Декларация, 
подписанная Патриархом и папой, явля-
ется враждебной для Православия и всего 
мира и подлежит анафеме. Господь пока-
рает всех соучаствующих и одобряющих, 
не принявших мер к исправлению этой 
еретической встречи. Такого позора не 
было никогда.

Просим:
1. Предоставить полный текст присяги 

Клятвенного обещания, которое вы дава-
ли, когда принимали сан Патриарха (епи-
скоп – сан архиерея, игумены – сан игу-
мена, священник – сан священника) для 
ознакомления с этими текстами. Просим 
внести в правила РПЦ разрешение присут-
ствовать при принятии в сан священника и 
епископа следующих кандидатов в хиро-
тонию, чтобы быть лично свидетелем, ка-
кой текст зачитывают будущие священни-
ки и епископы, чтобы знать, кому вы и они 
давали присягу и кому вы служите, кто 
рукоположил патриарха, епископа, свя-
щенника, на каком основании отсутствует 
мнение православного народа, который 
предлагает своих кандидатов в епископы.

2. Предоставить текст дореволюци-
онной присяги (до 1917 г.) патриарха, 
епископа, священника для сравнения до-
революционных и современных текстов, 
которые находятся в архивах РПЦ.

3. Предоставить из архивов текст 1918 
года молитвы в Русской Православной 
Церкви на основании каких указов отме-
нили молитву за царскую власть и стали 
молиться о временном правительстве.

4. Представить документы Русской 
Православной Церкви с возникновением 
Московской Патриархии на основании де-
кларации Митрополита Сергия 1927 года, 
где сказано, что все горести и радости 
большевистской власти являются горестя-
ми и радостями Церкви.

5. Представить документы Всеправос-

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
епископам, монашествующим, всем чадам Русской Православной Церкви

ОБРАЩЕНИЕ
от участников конференции, прошедшей в Москве 20 февраля 2016 года

лавного Московского Совещания 1948 
года, где было принято решение, что Все-
мирный совет церквей является ересью 
из ересей.

6. Представить подробные докумен-
ты, по какой причине РПЦ МП вступила в 
1961 г. во Всемирный совет церквей и в 
Организацию объединенных религий. На 
основании каких решений было отменено 
решение Московского Совещания 1948 
года о том, что Всемирный совет церквей 
перестал быть ересью.

7. Представить всю техническую до-
кументацию, связанную с навязывани-
ем присвоения ИНН и кодов в налоговой 
службе и отделах статистики для контро-
ля и порабощения Русской Православной 
Церкви через эти службы.

8. Представить всю техническую до-
кументацию по изменению в 2000–2003 
гг. устава прихода и регистрацию в отде-
ле по делам религий со всеми сектами. В 
уставе есть пункты, разрешающие быть 
юридической организацией, заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
строить унитарное хозяйство, принимать 
на приход представителей религиозных 
конфессий, покупать ценные бумаги и по-
лучать по ним проценты и многое другое, 
перестраивающее церковный приход в 
коммерческую структуру по извлечению 
прибыли с подписанием всех договорных 
актов с государственными структурами 
как любая коммерческая фирма.

9. Представить всю техническую до-
кументацию, связанную с подписанием 
соглашения между РПЦ и министерства-
ми, такими как МВД, МЧС, погранвойска, 
Пенсионный фонд и другими министер-
ствами, для совместной работы и взаимо-
действия.

10. Архиереи насильно заставили свя-
щенство, всех работников епархии, мо-
нашествующих получить современные 

электронные документы и сдать персо-
нальные данные в глобальную сеть.

11. Просим вас дать отчет с поясне-
нием, на каком основании в епархиях не 
проводятся епархиальные собрания в 
защиту богоданной свободы прав веру-
ющих против процессов экуменизма и 
глобализма. Происходит пленение души 
бесом.

12. Если вы как Патриарх не можете 
исполнять обязанности по защите прав 
верующих РПЦ вместе, то вы (и каждый 

епископ в отдельности) можете отозвать 
свою кандидатуру с просьбой о снятии 
сана и удалении из управления епархии. 
Епископ, не защищающий права христи-
ан, является противником Церкви.

13. Изучение всей необходимой ин-
формации по вышеуказанным пробле-
мам делает понятным, что Патриарх и 
епископы вместе со священством ведут 
прямую богопротивную деятельность 
против Русской Православной Церкви из-
за выгоды и материальных благ.

14. По благословению Архиерейского 
Собора 2013 г. следует информировать 
священноначалие и подавать в суд по тем 
вопросам, которые их волнуют. На бес-
предел епископов предлагается подавать 
в гражданский суд, поскольку епископ 
имеет гражданское ФИО, исполняет обя-
занности епископа определенной обла-
сти; а также и на священника и на друго-
го церковного работника – на основании 
подписанных соглашений между РПЦ МП 
и министерствами.

15. Сегодня епископы присвоили себе 
неограниченную власть попирать законы 
внутри Церкви, возводить хулу на Бога, 
жилище Его и святых на небе.

16. Предлагается рассмотреть вопрос 
о переизбрании епископов в епархиях: 
группа православных христиан пишет 
жалобу на своего епископа в том, что 

он не выполняет своих прямых обязанно-
стей: не защищает христиан своей епар-
хии от тотального контроля, от попрания 
богоданной свободы с навязыванием 
современных богопротивных докумен-
тов мирской, светской власти, чуждой 
христианской свободе. Для этого нужно 
проводить епархиальное собрание, где 
должны присутствовать епископ, священ-
ство и православные со всей епархии.

17. Вышеуказанные проблемы показы-
вают, что архиереи и священство не толь-
ко не хотят раскаиваться в грехах, а ведут 
прямую целенаправленную борьбу про-
тив Православной Церкви и народ ввели в 
заблуждение.

Следует:
– Вернуть решение Всеправославного 

Московского Совещания 1948 г. о том, 
что Всемирный совет церквей являет-
ся ересью из ересей. Решение 1961 г. о 
вступлении во Всемирный совет церквей 
и последующее за ним соглашение явля-
ется богоборчеством, ересью из ересей, 
подлежащим аннулированию и осужде-
нию всех, кто к этому причастен. 55 лет 
находится в ВСЦ.

– Аннулировать в налоговой службе 
ИНН, в отделах статистики данные за все 
годы; если нужно – закрыть счета в банках, 
расчет производить за наличные деньги. 20 
лет храмы закодированы, и богохульное 
сатанинское имя присвоено храму.

– Убрать современный устав прихода 
и вернуть устав, который был до 2000 г. 
Убрать регистрацию по делам религий. 15 
лет приход живет по сатанинскому уставу.

– Убрать и аннулировать все виды со-
глашений между РПЦ МП и министер-
ствами. Освободить Церковь от влияния 
государства. 15 лет приход живет по са-
танинским соглашениям.

– Аннулировать все персональные дан-
ные в системе компьютерного учета.

18. Только после выполнения всех этих 
требований можно увидеть, что Русская 
Православная Церковь начала приносить 
покаяние, без этих действий Господь по-
пустит истребить ее. Оправданий не бу-
дет, мытарства никто не пройдет, кто 
в этом участвовал. Такая участь будет 
ждать тех, кто молча смотрит и ничего не 
делает в пользу защиты Церкви.

19. Принять решение о создании в РПЦ 
особых подразделений управления по 
сложившейся ситуации, выработать план 
действий о прекращении разрушения в 
РПЦ с устранением всех вышеуказанных 
причин, чтобы не допустить через это 
чипизацию всего Русского народа, защи-
тить от полного физического и духовного 
уничтожения. В случае непринятия мер к 
исправлению в лучшую сторону данной 
ситуации Господь попустит страшную 
кару на весь Русский народ.

Встаньте на защиту Русской Право-
славной Церкви и исправьте все вышеука-
занные смертные грехи! Аминь.

Православные верующие из Белоруссии

Уважаемая редакция
газеты «Русский Вестник»!

Не могу молчать в связи со 
встречей Патриарха Кирилла и 
папы римского, которая взбу-
доражила православных нашей 
страны и не только их. Внима-
тельно изучив отклики на это 
«эпохальное» событие в Интер-
нете, в газетах «Русский Вест-
ник» и «Православный Крест», 
мы с сестрами во Христе со-
шлись в одном: Патриарху Ки-
риллу нельзя верить. Кто-то 
его оправдывает, кто-то осуж-
дает, мнения разделились, и 
произошел раскол в церковной 
среде. Так как священники бо-
язливо затыкают пытающимся 
высказаться по этому поводу 
рот: «Священноначалие нельзя 
осуждать – великий грех!», – в 
среде верующих брожение, 
волнение и недоверие к пасты-
рям (кстати, на III Вселенском 
Соборе в Эфесе в 431 году был 
осужден патриарх Несторий, за-
являвший: «Деву Марию нужно 
называть не Богородицею, а че-

НА ПОРОГЕ РАЗВАЛА ПРАВОСЛАВИЯ
ловекородицею», не признавая 
Иисуса Христа Богом). Можно 
как угодно оправдывать поведе-
ние первоиерарха, но позвольте 
объяснить причину недоверия 
к нему. Честный, открытый че-
ловек не станет действовать лу-
каво, держа свои намерения в 
тайне, как это сделал Патриарх 
Кирилл, огласив предстоящую 
встречу лишь незадолго до отъ-
езда, прекрасно понимая, что 
«нашлись бы силы, которые вос-
препятствовали бы этому. О по-
ездке знали только 5 лиц, святые 
имена которых» он решил не об-
народовать.

Все истинное, правдивое, 
чистое совершается открыто, 
в свете, а неистинное извора-
чивается, лукавит и ищет тьму, 
прикрывая ею свою ложь, ибо 
понимает, что дела его – нечи-
сты. «Лжецу верят один раз», 
–  гласит русская пословица. И 
если первостоятель утаивает от 
паствы свои намерения и плани-
руемые действия, то можно ли 
верить его словам о том, что 
невозможно не только объеди-

нение церквей, но даже сближе-
ние между ними? Вопреки этому 
уверению уже на следующий 
день после прилета патриарха 
на Кубу прошло богослужение, 
где присутствовали католиче-
ские священники. Нам внушают 
одно, а делают прямо противо-
положное. Поэтому не могу со-
гласиться с уважаемым Констан-
тином Душеновым, пишущим, 
что осуждение патриарха – пря-
мая дорога к расколу. Раскол – 
следствие самой встречи в Гава-
не, а не последовавшее за нею 
возмущение православных. И 
тем более – несогласие с  наив-
ностью  Игоря  Гревцева, статьи 
которого всегда читала с удо-
вольствием, а в последний раз 
с удивлением: «Не важно, с ка-
кими намерениями (!) на самом 
деле встречались первоиерархи 
двух враждующих церквей, важ-
но, что начала ториться тропинка 
в лоно Истинной (Православной) 
Церкви для тех будущих католи-
ков, которые… захотят остаться 
христианами», «…он (патриарх) 
открыл путь к вратам спасения, 

в Церковь Православную для на-
ших бывших братьев», то есть 
католиков. Получается, что свя-
тые отцы, которые предосте-
регали от общения с католика-
ми, были слепы и закрывали эти 
«врата спасения» для них, а Па-
триарх Кирилл оказался умнее и 
дальновиднее преподобных Фе-
одосия Киево-Печерского, Мак-
сима Грека, Амвросия Оптин-
ского, Паисия Величковского, 
святителей Игнатия Брянчанино-
ва, Феофана затворника Вышен-
ского, Филарета Московского 
(Дроздова), Марка Эфесского, 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского и многих других?!

Можно любыми словами 
оправдывать эту поездку, но 
последствия ее таковы: дове-

рие к первостоятелю у наро-
да очень сильно подорвано. И 
мнение многих таково: встреча 
– лишь внешняя причина, при-
крывающая грядущий развал 
Православия, который пытаются 
осуществить облеченные вла-
стью митрополиты и патриархи 
(Варфоломей, Кирилл, Иларион 
и др.), воплотив на XVIII Собо-
ре ересь экуменизма. Вернее, 
стремясь как можно скорее 
воплотить в жизнь эту ересь. 
Очень хотелось бы узнать мне-
ние рядовых православных, ус-
лышать «глас народа» по этому 
поводу.

С уважением, ваша читательница
монахиня НИКОЛАЯ,

г. Тамбов
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менном мире раковой опухолью, 
которая разрушает националь-
ные государства, готовя их к сли-
янию в одно интернациональное, 
космополитическое с управлени-
ем мировым правительством под 
руководством «царя», имеюще-
го имя антихрист. 

Трагедия, произошедшая в 
России в 1917 году, дала мощные 
корни современному коррупци-
онному дереву. Вновь созданная 
троцкими, лениными, свердло-
выми партийная элита, управляе-
мая банкирами из Уолл-Стрита, 
заменив на государственных по-
стах природную аристократию, 
сделала в конце концов государ-
ственные посты доходным ме-
стом. Разгон троцкистской пятой 
колонны в стране, затормозив-
ший этот процесс, был осущест-
влён Сталиным, который только к 
середине войны с Гитлером стал 
обладать достаточной полнотой 
государственной власти. Но уже 
к 70-м годам коррупция стала 
организационным принципом со-
ветской элиты, элиты партийной. 
Сегодняшняя «демократическая 
элита», лишённая в большинстве 
своём понятия служения Отече-
ству верой и правдой, является 
продолжением всё той же пар-
тийной, «попилившей» между 
собой все богатства огромной 
страны. В такой среде вольготно 
себя чувствуют как иностранные 
спецслужбы, так и представители 
различных Ассоциаций Бюрокра-
тов. Вот почему так тяжело идёт 
так называемая борьба с корруп-
цией.

По разрушительной силе воз-
действия на государство корруп-
цию можно сравнить с оружием 
куда более опасным, чем обыч-
ное вооружение, так как развал 
государства противником проис-
ходит «мирным путём», и если не 
найти ей эффективного противо-
действия, то мы можем неза-
метно потерять своё Отечество. 

ЗАДАЧИ
В Государственной Думе состоялся 

«круглый стол» на тему «Приватизация 
и национализация предприятий как эф-
фективные инструменты экономической 
политики государства: антикризисный по-
тенциал и особенности законодательного 
регулирования».

Открывая заседание, председатель Ко-
митета по вопросам собственности Сер-
гей Гаврилов выступил перед участниками 
по основным направлениям и проблемам:

– Мы неоднократно возвращались к 
этому разговору. Напомню, что четы-
ре года назад нами был подготовлен к 
внесению и одобрен один из вариантов 
проекта закона о национализации. Мы 
помним тяжелый опыт 90-х годов, есть 
отчет Счетной Палаты по этим вопро-
сам. Проблема – в поиске действитель-
но стратегического инвестора, который 
способен исполнить необходимые инве-
стиционные обязательства. С этим всег-
да были огромные проблемы, несмотря 
на ряд законов, которые были приняты. 
Ситуация остается очень тяжелой. По-
тенциальные потери, которые мы видим, 
связаны со снижением капитализации по 
ключевым активам российской экономи-
ки, по многим активам снижение произо-
шло более чем в два раза. Это касается 
и «Башнефти», и «Аэрофлота», «Алроса» 
и т.д. Таким образом, наши конкуренты 
и соперники на развивающихся рынках 
находятся в более успешных условиях, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
чем российские предприятия. Соответ-
ственно, при приватизации в доходную 
часть бюджета будет получено гораздо 
меньше средств, чем предполагалось. 
Кроме того, по нашим оценкам, это пре-
вышает более чем 500 млрд рублей. Мы 
понимаем, что в этой ситуации непрогно-
зируемости приобретение собственности 
будущим собственником находится в по-
ложении значительных рисков. Немалым 
пробелом является отсутствие прописан-
ных в законодательстве жестких требо-
ваний к приватизационным сделкам. Мы 
в связи с этим предлагаем вернуться к 
предложению президента о том, что не-
обходимо исключить участие офшорных 
компаний и подконтрольных им компаний 
в приватизации предприятий, прежде все-
го стратегического назначения.

Следующий вопрос, который у нас воз-
никает, – это парламентский контроль. 

Мы считаем, что необходимо вернуть-
ся к практике парламентского контроля и 
введения приоритетов программ прива-
тизации. На сегодняшний день Парламент 
исключен из этого процесса, и мы счита-
ем, что это большая ошибка. Кроме того, 
является ошибкой, что доходы от привати-
зации не поступают в неналоговую доход-
ную часть бюджета.

Нужно также учитывать, что россий-
ское общество не приняло результаты 
приватизации 90-х годов, когда сотни 
предприятий за бесценок были с явными 

нарушениями действовавшего на тот мо-
мент законодательства проданы в руки 
узкой группы собственников. Особенно 
это касается так называемых залоговых 
аукционов.

Мы считаем главнейшей задачей повы-
шение роли регионов в приватизационном 
процессе.

В связи с этим необходимо расширение 
полномочий Росимущества, возможно, с 
восстановлением статуса Госкомитета или 
даже Министерства имущественных от-
ношений. Потому что мы считаем, что его 
основная задача – не приватизация, а по-
вышение эффективности управления той 
собственностью, которая есть у государ-
ства, его имущественными активами. Мы 
считаем, что предприятия с госучастием, 
банки могут являться серьезным инстру-
ментом преодоления кризиса, а вовсе не 

объектом предпродажной подготовки. 
Мы приняли немало законов по поводу 
укрепления госкорпораций – это и Роскос-
мос, и Объединенная авиастроительная 
корпорация, и «Ростех». Мы также хоте-
ли бы рассмотреть вопрос по усилению 
правового регулирования процесса наци-
онализации. В процессе банкротства за-
частую собственники не заинтересованы в 
принятии мер по серьезному финансово-
му оздоровлению предприятий. Банкрот-
ство с предстоящей распродажей иму-
щества оказывается наиболее вероятным 
исходом. В связи с этим нами готовится за-
конопроект о введении института государ-
ственного санатора, который мог бы, по 
сути, национализировать госактивы стра-
тегически важных предприятий, в частно-
сти в сфере ОПК, без всяких компенсаций 
бывшим неэффективным собственникам и 
с полномочиями по проведению жестких 
мер финансового оздоровления.

С позицией председателя Комитета по 
вопросам собственности Сергея Гаври-
лова согласились руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов, советник пре-
зидента Сергей Глазьев и научный руко-
водитель Института экономики РАН Руслан 
Гринберг.

Наш корр.

Самой древней коррупцион-
ной системой, по своей сути, яв-
ляется масонство, которое рас-
кинуло свои щупальца по всему 
миру. Именно сейчас эта тайная 
структура как предтеча общеми-
рового правительства действует 
у нас в стране весьма активно и 
разрушительно, так как Россия 
оказалась на современный мо-
мент фактически единственной 
преградой на пути осуществле-
ния нового мирового порядка на 
планете Земля и воцарения там 
антихриста. 

В начале 2015 года в России 
проходил так называемый Гайда-
ровский форум. Пресса, есте-
ственно, освещала это событие, 
но когда в «Новостях» я увидел 
зал заседания этого собрания «во 
главе» с А. Чубайсом, то у меня 
проскользнула мысль: вот он, 
цвет российских коррупционеров 
сегодняшнего дня! И понял, по-
чему столь «высокое» собрание 
не посетил президент. Может, я 
был и не прав…

Для более полного раскрытия 
темы коррупции хочу напомнить 
вам одно из выступлений 
Дмитрия Дмитриевича 
Васильева ещё в нача-
ле 90-х годов прошлого 
века на одном из семина-
ров, проводимом Наци-
онально-Патриотическим 
Фронтом «Память», ког-
да он рассказывал об од-
ном сюжете, прошедшем 
тогда по Центральному 
телевидению, в котором 
достаточно известный в 
то время в стране поли-
тический обозреватель 
Дунаев берёт интервью 
у представителя некоей 
международной общественной 
организации. Вот фрагмент этого 
выступления: «…Несколько лет 
тому назад на Центральном те-
левидении была передача с уже 
покойным, но тогда здравствую-
щим политическим комментато-
ром некто Дунаевым. Наверное, 
кто-то из вас его помнит. Но люди 
более старшего поколения пом-
нят его достаточно хорошо. Это 
был не очень приятный человек, и 
не только внутренним содержа-
нием… По всей вероятности, это 
был масон низкой степени посвя-
щения. 

…Возвращаясь … к Дунаеву, 
хочу привести маленький пример 
вот этого всемирного их братства 
и всемирного подчинения. Он 
пришёл брать интервью у предсе-
дателя Мировой Ассоциации Бю-
рократов… Казалось бы, что же 
это такое – Мировая Ассоциация 
Бюрократов? Странно звучит… 
Но надо учитывать, что бюрокра-
ты – это управленческий аппарат, 
среднее его звено, от которого 
зависит решение всех проблем 
в той или иной стране. Глава го-

АНАТОМИЯ КОРРУПЦИИсударства может издать указ, 
но если бюрократы, связанные 
между собой одной партийной 
дисциплиной или одними тайны-
ми узами, не получат соответ-
ствующего приказа, то никакое 
решение, никакой закон в жизнь 
проведён не будет. Это то, что на 
сегодняшний день мы наблюдаем 
в нашем государстве.

Так вот Дунаев пришёл брать 
интервью, его показывают за 
столом, а на столе стоит некое 
металлическое сооружение, по-
хожее на макет молекулы, зна-
ете, такое каркасное сооруже-
ние из проволоки, как в школе 
на уроке химии… Стоит это пу-
стотелое сооружение, как ёлка, 
и висят на ней колокольчики, как 
новогоднее украшение… После 
довольно длительного разговора 
Дунаев спрашивает у этого пред-
седателя «Мировой Ассоциации 
Бюрократов», указывая на со-
оружение на столе:

– А что это? 
– Это – модель системы, при 

помощи которой мы управляем 
миром…

Он ударил по указанному 
колокольчику, и зазвенели три 
колокольчика слева, он ударил 
по другому, и зазвенели пять 
колокольчиков справа, ударил 
по колокольчику в центре, и за-
звенели десять колокольчиков, и 
т.д. Он только знал, по каким ко-
локольчикам надо ударить, что-
бы зазвенела нужная группа или 
отдельный колокольчик, он знал 
механику этого «колокольного 
звона».

– Ну а теперь вы можете ска-
зать, по какому колокольчику 
надо ударить, чтобы зазвенели 
все колокольчики?

Дунаев методом научного 
тыка, понимая, что если тут уда-
рить, – зазвенит тут, если там – то 
там, увидел, что один колоколь-
чик несколько отличается от дру-
гих и расположен посередине, 
будучи наиболее ярким… И он 
указал на него… Оказалось, нет. 
Тот колокольчик, от которого за-
звонила вся пирамида, находился 
внизу у ствола и сзади и был край-
не незаметен. Его было очень 
тяжело разглядеть под теми ме-

таллическими конструкциями, ко-
торые его прикрывали. Предсе-
датель Ассоциации Бюрократов 
ударил по нему, и зазвонили все 
колокольчики. «Вот так мы управ-
ляем всем миром», – сказал он.

Конечно же не надо думать, 
что каждый чиновник-жулик яв-
ляется масоном, хотя по факту 
он работает на их интересы и яв-
ляется одним из тех «колоколь-
чиков», о которых говорилось 
выше. Более того, я полагаю, 
что человек, входящий в данную 
организацию и обладающий до-
статочно высокой степенью по-
священия никогда не пойдёт на 
прямое воровство, – он и так 
этой системой достаточно обе-
спечен. И то, что этот чиновник 
поставлен на ту должность, до 
которой его нельзя допускать по 
его моральным или профессио-
нальным качествам, неслучайно, 
можно утверждать с уверенно-
стью. Причём чем эта должность 

выше, тем уверенность 
может быть твёрже. И 
не надо удивляться, что 
то или иное ведомство 
работает плохо. Просто 
козла назначили сторо-
жить капустное поле, 
а мы ругаем его за то, 
что он сожрал нашу 
капусту и мечтаем от-
шибить ему рога, хотя 
тоже стоит… То есть 
коррупция – это искус-
ственно созданная си-
стема безнаказанного 
нарушения закона. Эта 
система искусственно 

насаждается извне. И возникло 
это явление в России, я полагаю, 
только в ХХ веке, когда сюда 
хлынули троцкие, ленины и вся-
кие там свердловы… Чиновни-
ки-жулики, взяточники и казно-
крады были всегда, но понятия 
коррупции как такового не было. 
Вот почему это понятие в слова-
ре В.И. Даля и отсутствует. 

Другое дело, когда человек 
действует сознательно, как, на-
пример, я предполагаю, это де-
лает небезызвестный всем Ана-
толий Чубайс, развалив РАО ЕС, 
перейдя на руководство в РОС-
НАНО, которое, по последним 
данным, сейчас тоже далеко не 
блещет своими достижениями. 
Но тут механизм удержания от 
заслуженного наказания оказал-
ся настолько силён, что, похо-
же, даже наш президент пока не 
имеет возможности его сломать. 
Ведь Чубайс – член масонского 
Бильдербергского клуба, то есть 
член так называемого мирового 
правительства… 

Можно с уверенностью ска-
зать, что коррупция стала в совре-

Надо учесть и ту беспрецедент-
ную информационную войну, 
развязанную против России адеп-
тами нового мирового порядка, 
что делает ситуацию ещё более 
тревожной.

В сложившейся ситуации, мы 
считаем, необходимо, не откла-
дывая, задуматься, о механизме 
выдвижения в органы государ-
ственного управления «лучших 
людей» из народной среды. Как 
предупреждал известный русский 
философ-патриот И.А. Ильин, 
«…демократия, не умеющая вы-
делить лучших, не оправдывает 
себя; она губит народ и государ-
ство и должна пасть. …Россия 
может спастись только выделени-
ем лучших людей, отстаивающих 
не партийный и не классовый, а 
всенародный интерес». Хватит 
доверяться коррупированной и 
промасоненной так называемой 
элите! (см. мою статью «Эли-
та? Или всё же лучшие люди…», 
«Память», №№ 38–41. – Прим. 
авт.). А это возможно лишь если 
мы начнём структурировать на-
цию снизу, начиная с формиро-
вания действительно «местного 
самоуправления». И начать это 
можно хотя бы с опорой на проф-
союзы или на то, что от них сейчас 
осталось…

Надо учесть, что коррупци-
онный механизм опирается ещё 
и на несовершенную законода-
тельную базу, позволяющую 
через запутанное законодатель-
ство уводить коррупционеров 
от заслуженного возмездия. 
Пора начать возрождать при-
нятую в дореволюционной Рос-
сии систему законотворчества, 
когда проекты законов предо-
ставлялись к обсуждению всем 
народом через органы местно-
го самоуправления сословного 
представительства. Современная 
законодательная система России 
является, по сути своей, законо-
сочинительной, когда непонятно  
кем подготовленный проект за-
кона без народного обсуждения 
принимается Государственной 
Думой, которая бывает пред-
ставлена в это время зачастую 
далеко не в полном составе. А 
нужна ли нам вообще Государ-
ственная Дума?

Мы всегда считали – и для 
этого есть все основания, что 
для такой огромной и богатой 
страны, как Россия, оптималь-
ной формой правления может 
стать только монархия, причём 
исключительно самодержавная! 
Лишь только в этом случае наша 
страна и её народ могут стать по-
настоящему свободными и неза-
висимыми!

Н.Б. СКОРОДУМОВ,
председатель

ЦС НПФ «Память»,
г. Москва
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ЗАКУЛИСА

Ротшильды – это разветвленный клан 
банкиров, история которого уходит в глубь 
веков, распространивший свое влияние по 
всему миру.

История Ротшильдов как клана на служ-
бе у антихриста берет свое начало в 1743 
году, когда рожденный в Германии, во 
Франкфурте, ростовщик Мейер Амшел 
Бауэр повесил над своей входной дверью 
красный знак. Этим знаком была шести-
конечная звезда – символ щита колена Да-
нова, которая с точки зрения геометрии и 
каббалистической нумерологии означает 
число 666. С геометрической точки зре-
ния, как указывает С. Нилус в книге «Близ 
есть при дверях», так называемая звезда 
Давида есть, несомненно, печать антихри-
ста, фигура, содержащая в себе 6 углов, 
6 вершин и 6 сторон и представляющая со-
бой число 666.

С точки зрения кабалистики шестико-
нечная звезда символизирует воцарение 
в сем мире и над человечеством Мошиаха 
вместо Бога. Первая шестерка символи-
зирует власть в физическом пространстве 
(контроль над территорией, экономикой, 
финансами и демографическими процес-
сами). Вторая шестерка означает власть 
в ментальном пространстве (над сознани-
ем), что включает контроль политики, пси-
хологических процессов и информации. 
Третья шестерка – это власть в духовном 
пространстве, что предполагает введение 
универсальной религии, морали и культу-
ры. Вера в единого Бога (экуменизм) бу-
дет подменена верой в сатану.

Клан Ротшильдов происходит из хазар, 
оказавшихся в Европе и захвативших там 
ключевые экономические рычаги управле-
ния.

Это, конечно же, относилось к финан-
сам. Ведь их идолом был «золотой телец», 
которому они религиозно поклонялись.

В 1815 году пять братьев Ротшильдов 
работают над тем, чтобы обеспечить по-
ставки золота армии Веллингтона (через 
Натана в Англии) и наполеоновской армии 
(через Якоба во Франции), и начинают 
свою политику финансирования обеих сто-
рон в войнах.

Это повторяется в каждой войне, вклю-
чая гражданскую войну в США, где они 
финансировали одновременно армии Юга 
и Севера, Гражданскую войну в России, 
когда они финансировали и белых, и крас-
ных, и Вторую мировую войну, когда они 
финансировали и Гитлера, и антигитлеров-
скую коалицию.

Теперь они финансируют Бен Ладана и 
ИГИЛ, с одной стороны, и бутафорную пи-
ар-кампанию антитеррористической бом-
бардировки США – с другой.

Так вот тогда, в 1815 году, братья Рот-
шильды предварительно создали для себя 
все возможности, подготовили, так ска-
зать, фундамент для превращения этой 
политики в дальнейшем в матрицу. Та вой-
на была своего рода полигоном, где были 
задействованы банки, созданные Ротшиль-
дами по всей Европе. Именно тогда они 
провели испытание степени разрушитель-
ности воздействия сети на государствен-
ную иерархию и увидели эффективность 
этого воздействия. Сеть как наднацио-
нальная глобальная технология невидимой 
Хазарии, как антисистема, противодей-
ствующая системе традиционной государ-
ственности, была апробирована во всей ее 
совокупности – через включение инфра-
структуры сети и через использование се-
тевых средств. На рекламных щитах мож-
но видеть надпись – СЕТЬ.

В качестве инфраструктуры выступила 
сеть ротшильдовских банков, а в качестве 
средств ее ячейки – тайные агенты, исполь-
зующие секретные маршруты для пере-
движения и контактов с обеими воюющими 
сторонами. Это были торговцы, коммер-
санты, которым разрешалось пересекать 
английские и французские блокады. Эти 
агенты занимались еще и сбором разве-
дывательной информации, что позволяло 
Ротшильдам быть в курсе всех дел на войне 
и использовать собранную разведыватель-
ную информацию для выгодной игры на 
бирже. Эти агенты работали в чеченскую 
кампанию, и чеченским боевикам удава-
лось ускользать от российских разведчи-
ков. Эти агенты сейчас работают в ДНР и 
ЛНР, некоторые уже занимают большие 
властные посты.

Например, зная, что Англия выигрыва-
ет войну, Ротшильды дают указание своим 
сотрудникам продавать английские обли-
гации, распространяя слух, что Англия тер-
пит поражение. Участники финансового 
рынка, веря этим слухам, начинают массо-
во продавать английские облигации за бес-
ценок. Параллельно с этим теневые ячейки 
ротшильдовской сети в лице тайных аген-
тов начинают быстро скупать облигации. 

РОТШИЛЬДЫ – ХАЗАРСКИЙ КЛАН
После этого приходят известия, что Англия 
одержала победу в войне, и цена обли-
гаций стремительно взлетает вверх. Рот-
шильды оказываются с двадцатикратной 
прибылью. Таким образом, после пораже-
ния Наполеона Ротшильды, скупив огром-
ное количество британских облигаций, 
ставят под полный контроль британскую 
экономику и заставляют правительство Ан-
глии учредить Банк Англии под контролем 
все тех же Ротшильдов.

Натан Мейер Ротшильд был известен 
своими злобными проклятьями и угроза-
ми. После того как, вслед за Конгрессом в 

Вене (сентябрь – июнь 1814 года), созван-
ным по поводу планов Ротшильдов сфор-
мировать мировое правительство, русский 
царь Александр I сорвал эти планы, Натан 
Ротшильд проклял его и поклялся, что он 
сам или кто-нибудь из его потомков унич-
тожит весь род царя, вплоть до самого по-
следнего члена царской династии. Прошло 
100 лет, и потомки Натана Ротшильда ока-
зались среди спонсоров русской револю-
ции и большевиков, убивших всю царскую 
семью. (Lev Gunin. GULAG of Palestine. – 
Canada, 1995). После революции Ротшиль-
ды убивали всех потомков Дома Романо-
вых. Злопамятные однако

1827: сэр Вальтер Скотт издает свой 
труд «Жизнь Наполеона» и во втором 
томе пишет, что Французская революция 
была спланирована иллюминатами (Адам 
Вайсхаупт) и финансировалась банкирами 
Европы (Ротшильды).

1849: умирает Гутель Шнапер, жена 
Мейера Амшела Ротшильда. Перед своей 
смертью она сказала: «Если мои сыновья 
не захотят войн, то не произойдет ни одной 
войны».

1861–1865: основания, ставшие причи-
ной гражданской войны в США, были прак-
тически подготовлены и спровоцированы 
Ротшильдами.

Их агентом был Джордж Бикли, осно-
ватель Союза рыцарей Золотого круга. 
С одной стороны, Ротшильды через Бик-
ли организовали пропаганду в поддержку 
оставивших Союз штатов-конфедератов. 
С другой стороны, в остальных штатах Рот-
шильды через «Дж. П. Моргана» и «Авгу-
ста Бельмонта» говорили о преимуществах 
сохранения Союза.

Ротшильды финансировали и тех и дру-
гих. Лондонский банк Ротшильда финан-
сировал армию Севера, парижский банк 
– армию Юга.

Линкольн, поняв эту игру, отказался в 
1862 и 1863 годах выплачивать Ротшильдам 
огромные проценты. Более того, он по-
ручил Конгрессу начать печатать доллары, 
чтобы иметь возможность расплачиваться 
с армией Севера.

1864: президент Линкольн узнает, что 
русский царь Александр II выступил про-
тив Ротшильдов, отказав им в их непре-
рывных попытках создать подконтроль-
ный им Центральный банк в России. Такую 
же борьбу против натиска Ротшильдов, 
но уже в Америке вел и сам Линкольн. 
Он обратился к Александру II с просьбой 
оказать содействие в гражданской войне. 
Царь откликнулся на эту просьбу и послал 
атлантическую эскадру под командовани-
ем адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а 
тихоокеанскую эскадру адмирала Лисов-
ского – в Сан-Франциско. Царь приказал 
«быть готовыми к бою с любыми силами 
противника и принять командование Лин-
кольна!». Таким образом, царь дал понять 
Англии, Франции и Испании, что в случае их 
вмешательства Россия поддержит прези-
дента Линкольна. Впоследствии Линкольн 
выиграл гражданскую войну. А в России 
уже в 1991 году появился подконтрольный 
Ротшильдам Центральный Банк РФ.

1865: в своем обращении к Конгрессу 
Линкольн заявил: «Я имею двух главных 
врагов – армию Юга передо мной и фи-

нансовый институт в тылу. Из этих двоих 
тот, что в тылу, – мой самый главный про-
тивник». Позже, в этом году, президент 
Линкольн был убит.

1881: президент Джеймс Гарфилд       (20-
й президент США, находившийся у власти 
только 100 дней) сказал за две недели до 
того, как был убит: «Тот, кто контролирует 
объем денег в нашей стране, является аб-
солютным хозяином всей промышленно-
сти и торговли, и когда вы понимаете, что 
вся система легко контролируется тем или 
иным образом несколькими могуществен-
ными людьми наверху, тогда вам не нужно 

будет объяснять, как возникают 
периоды инфляции и депрессии».

1891: лидер британских лейбо-
ристов сделал следующее заявле-
ние по поводу Ротшильдов: «Эта 
шайка кровососущих паразитов 
является причиной неисчислимых 
бед и страданий в Европе в тече-
ние всего нынешнего века и ско-
пила свое непомерное состояние 
главным образом через провоци-
рование войн между государства-
ми, которые, казалось бы, ни-
когда не могут поссориться. Если 
происходит какое-нибудь горе в 
Европе, если начинают циркули-
ровать слухи о войнах и челове-
ческий рассудок помутняется от 
ужаса в ожидании перемен и ката-
строф, вы можете быть уверены, 
что крючконосый Ротшильд ведет 
свои игры где-то рядом с районом 
беспорядков». Подобные ком-
ментарии волновали Ротшильдов, 
и к концу 1980-х годов они купили 
новостное агентство «Рейтер» для 

того, чтобы получить контроль над СМИ. 
Крючконосые 20 лет раскачивали Украину 
и теперь скупили ее оптом!

Считается, что к концу XIX столетия клан 
Ротшильдов контролировал половину ми-
ровой экономики. 

Ротшильды играли ключевую роль в 
формировании и укреплении сионистского 
движения и в создании государства Изра-
иль.

1897: Ротшильды в Мюнхене организо-
вали первый съезд сионистов и основали 
Всемирную сионистскую организацию. 
Однако из-за оппозиции со стороны мест-
ных еврейских кругов работа съезда была 
перенесена в Базель (Швейцария) и воз-
обновилась 29 августа. Президентом сио-
нистской организации был избран Теодор 
Герцль. Ее символом стала красная шести-
конечная звезда Ротшильда, изображен-
ная на сионистском флаге, который 51 год 
спустя стал флагом Израиля.

1912: Джордж Конрой в декабрьском 
номере журнала Truth написал о банкире 
Якобе Шиффе, который сыграл ключевую 
роль в организации русской революции: 
«Шифф является главой большого частно-
го банковского дома Kuhn, Loeb and со, 
который представляет интересы Ротшиль-
дов на этой стороне Атлантики». Где сио-
нисты, там и революция.

1913: Ротшильды основывают Антидиф-
фамационную лигу, деятельность которой 
направлена на то, чтобы обвинять в анти-
семитизме тех, кто высказывает сомнения 
или бросает вызов глобальной еврейской 
элите.

В этом же году создается Федеральная 
резервная система, утвержденная приня-
тым 23 декабря законом о ФРС, о кото-
ром конгрессмен Чарльз Линдбер сказал: 
«Закон учреждает самый гигантский трест 
на Земле. Когда президент подпишет этот 
закон, невидимое правительство монета-
ристской державы будет легализовано… 
Этим банковским и валютным законом со-
вершено самое величайшее преступление 
всех времен».

1914: Ротшильды установили контроль 
над тремя главными информационными 
агентствами в Европе Wolff (Германия), 
Reuters (Англия), Havas (Франция). Рот-
шильды использовали Wolff, чтобы путем 
манипулирования общественным сознани-
ем в Германии склонить народ и страну к 
войне. С этого времени Ротшильдов пере-
стали критиковать в СМИ, потому что это 
были их СМИ. Сейчас агенты Ротшильда в 
СМИ Украины и России пытаются стравить 
русских с украинцами, православных с 
православными и мусульман с христиана-
ми.

1918: Ротшильды приказали находящим-
ся под их контролем большевикам убить 
царя Николая II и его семью. Для них было 
важно показать, что убийство всей семьи, 
включая женщин и детей, – это то, что слу-
чится со всяким, кто попытается перейти 
дорогу Ротшильдам.

1919: после окончания Первой мировой 
войны проводится Версальская мирная кон-
ференция, на которой Израиль признается 
как родина евреев. Англия получает кон-
троль над Палестиной. В то время только 
1% населения Палестины составляли ев-

реи. Хозяином конференции был ее босс 
– барон Эдмунд де Ротшильд.

Влияние Ротшильдов было столь вели-
ко, что один французский комментатор в 
XIX веке констатировал: «Есть только одна 
власть в Европе, и это Ротшильды».

Сразу же после революции в России, 
которая финансировалась хазарскими 
банкирами, Chase Bank Ротшильдов/Рок-
феллеров захватил власть над централизо-
ванным капиталом и над российским госу-
дарством.

Кристиан Раковский (Хаим Рейковер), 
бывший кровавый диктатор Советской 
Украины, личный друг Троцкого, один из 
основателей коммунистического интерна-
ционала, член ложи иллюминатов и бывший 
советский посол в Париже, на допросе в 
1938 году сделал шокирующие заявления 
относительно революции и планов Рот-
шильдов. Материалы допроса Раковского 
были впоследствии опубликованы в книге 
«Красная симфония». Он подтвердил, что 
иллюминаты-Ротшильды планировали ис-
пользовать коммунизм для установления 
мировой диктатуры сверхбогачей.

Раковский так говорит о Троцком: «Чи-
тали ли вы биографию Троцкого? Припом-
ните ее первый революционный период. 
Он еще совсем молодой человек; после 
своего бегства из Сибири он жил некото-
рое время среди эмигрантов в Лондоне, 
Париже и Швейцарии; Ленин, Плеханов, 
Мартов и прочие главари смотрят на него 
только как на обещающего новообращен-
ного. Но он уже осмеливается во время 
первого раскола держаться независимо, 
пытаясь стать арбитром объединения. В 
1905 году ему исполняется 25 лет, и он воз-
вращается в Россию один, без партии и без 
собственной организации… Троцкий явля-
ется первой фигурой во время революции 
в Петрограде. Это действительно так и 
было. Только он один выходит из нее, об-
ретя влияние и популярность. Ни Ленин, ни 
Мартов, ни Плеханов не завоевывают по-
пулярности. Они только сохраняют ее или 
даже несколько утрачивают. Как и почему 
возвышается неведомый Троцкий, одним 
взмахом приобретающий власть более вы-
сокую, чем та, которую имели самые ста-
рые и влиятельные революционеры? Очень 
просто: он женится. Вместе с ним прибы-
вает в Россию его жена — Седова. Знаете 
вы, кто она такая? Она дочь Животовского, 
объединенного с банкирами Варбургами, 
компаньонами и родственниками Якова 
Шиффа, т.е. с той финансовой группой, 
которая, как я говорил, финансировала 
также революцию 1905 года. Здесь при-
чина, почему Троцкий одним махом ста-
новится во главе революционного списка. 
И тут же вы имеете ключ к его настоящей 
персональности. Сделаем скачок к 1914 
году. За спиной людей, покушавшихся на 
эрцгерцога, стоит Троцкий, а это покуше-
ние вызвало европейскую войну. Верите ли 
вы действительно тому, что покушение и 
война – это просто только случайности…».

По словам Раковского, Керенский был 
приведен к власти, чтобы спровоцировать 
кровопролитие и сдать целиком государ-
ство коммунизму, что он и сделал. Троц-
кий таким образом получает возможность 
оккупировать весь государственный аппа-
рат. То есть большевики взяли то, что им 
вручили хазарские банкиры. Керенский, 
как утверждает посвященный в некоторые 
тайны хазарских воротил Раковский, был 
сообщником Троцкого.

В 1937 году в США была написана и из-
дана небольшая книжка «Троцкий и евреи 
за русской революцией» (Trotsky and the 
Jews behind the Russian revolution, пере-
изд., 1980. USA, Christian Defense League / 
Пер. Джона Галепено. – М., 2003). 

Ее автор, русский человек, эмигрант 
из России, бывший комиссар гражданской  
войны, пишет: «Империя Ротшильдов, 
включающая в себя Англию и Францию, 
давно мечтала присоединить к себе неис-
числимые природные богатства России. 
Демократическое правительство Керен-
ского, которого поддерживал Ротшильд, 
создавало благоприятные условия для пре-
обладания сионистов… Именно Ротшиль-
довская группировка сионистов свергла 
царя в 1917 году…».

Кстати, хазары все время поносили Ста-
лина за репрессии. Но вот что говорит Ра-
ковский: «Таким образом, после смерти 
Ленина, когда Троцкий остался наедине со 
Сталиным, который начал лихорадочную 
деятельность, то мы уже предвидели свое 
поражение в Центральном Комитете. Мы 
должны были быстро соображать в этой 
ситуации, и мы решили прикинуться союз-
никами Сталина, стать сталинистами, еще 
большими, чем он сам, начать перегибать 
его палку и тем самым саботировать его 
политику. Все остальное вы знаете сами, 
террор и геноцид русского народа еврей-
ским ЧК был просто дьявольским. Право-
славие было уничтожено».

С. ИВАНОВ
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ЗАДАЧИ

Нынешний курс национальной валюты 
занижен в три раза – покупательная спо-
собность одного доллара эквивалентна 

ГЛАЗЬЕВ НАЗВАЛ СПРАВЕДЛИВЫЙ КУРС РУБЛЯ:
ДОЛЛАР ДОЛЖЕН СТОИТЬ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ

примерно 25 руб-лям, сказал в эфире 
«Русской службы новостей» советник 
президента РФ по вопросам региональ-
ной экономической интеграции, акаде-
мик РАН Сергей Глазьев.

«Таковы оценки ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия) – это статистика.

Берётся корзина товаров в России и 
США, и смотрят, сколько товаров можно 
купить на 100 долларов, предположим, в 
Америке и сколько можно купить в Рос-
сии из той же корзины. Соответственно, 
получается, что покупательная способ-
ность одного доллара эквивалентна при-
мерно 23–25 рублям.

Это данные межстрановых сопостав-
лений – хорошо отработанная методи-

ка, которая применяется более 50 лет. 
И здесь никто с этими цифрами не спо-
рит», – уточнил экономист.

«У Центробанка безграничные воз-
можности стабилизировать курс рубля 
на разном уровне. Но я бы не призывал 
это делать на уровне 23–25. Это нужно 
сделать на уровне тех колебаний, кото-
рые были в последние два года – от 60 
до 80. Если бы Центробанк после обвала 
в декабре 2014 года зафиксировал курс 
рубля на 80, мы бы сегодня жили с та-
ким курсом без спекулянтов, экономика 
бы адаптировалась, конкурентоспособ-
ность  повысилась, кредиты  пошли бы 
в импортозамещение», – считает Гла-
зьев.

По его мнению, ЦБ ещё может изме-

нить ситуацию на валютном рынке своим 
вмешательством.

«Я убеждён – это любой экономист 
скажет, что Центробанк должен вер-
нуться на рынок и дать рынку понять, ка-
кой курс рубля он считает правильным, и 
держаться этого курса. Тогда экономика 
стабилизируется, мы снова сможем пла-
нировать наше будущее», – заключил 
Глазьев.

17 марта официальный курс доллара 
был снижен почти на 2,5 рубля. На 18 
марта его установили на уровне 68,56 
рубля. Курс евро, в свою очередь, был 
снижен на 1,6 рубля до 77,16 рубля.

Русская народная линия

Московское метро – самое 
красивое в мире. Его станции, 
отделанные мрамором различ-
ных цветов и рисунков, являются 
поистине шедевром архитек-
турного творчества. Но метро-
политен может стать ещё более 
привлекательным, если будет 
реализован проект, предло-
женный известным художником 
Николаем Алексеевичем Детко-
вым.

В чём сущность этого проек-
та, который получил знаковое 
название «Невидимая живопись 
Московского метро»? Всё очень 
просто. Сама природа по воле 
Божией уже запечатлела в кам-
не бессчётное множество жи-
вописных полотен. Отполиро-
ванные плитки мрамора, коими 
отделаны стены станций метро 
(стоит лишь к ним приглядеться), 
представляют собой готовые 
картины, но как бы слегка неза-
вершённые.

Одно движение кисти, один 
стремительный мазок, один 
почти незаметный штрих, и про-
исходит чудо – мраморная плит-
ка превращается в закончен-
ную картину с вполне понятным 
сюжетом. На отполированной 
поверхности камня зритель на-
чинает видеть лица и фигуры 
мужчин и женщин, птиц и жи-
вотных, различные пейзажи, 
библейские образы рая и ада и 

НЕВИДИМАЯ ЖИВОПИСЬ
МОСКОВСКОГО МЕТРО

многое, многое другое, что до-
толе было невидимо, но может 
открыться миллионам людей та-
лантом уникального художника 
Николая Деткова.

Как просто превратить не-
сколько станций московской 
подземки в картинные галереи! 
Как легко престиж нашего ме-
тро поднять на ещё более высо-
кий международный уровень! 
И главное – финансовых затрат 
на это не потребуется практи-
чески никаких. Художник готов 
эту работу проделать бесплат-
но. Нужны лишь разрешение 
руководства метрополитена, 
две-три ночи (естественно, в 
сопровождении представителя 
администрации) для выполнения 
всей творческой программы, 
ну и две-три сотни недорогих 
пластмассовых рамок для об-
рамления готовых картин. 

«Русский Вестник» в про-
шлом году знакомил своих чи-
тателей с творчеством Николая 
Деткова. Этот художник на-
делён необычным даром: ви-
деть завершённые живописные 
произведения на ребристой 
поверхности бересты, в изъ-
янах потемневшей от времени 
доски, в цветных разводах мра-
морной плитки. Собственно, 
Николай Детков не пишет свои 
картины в привычном для всех 
смысле, а высматривает их в 

окружающем мире. Он выявля-
ет то, что уже создано Богом, 
совмещая творческую энергию 
Создателя с творческим даром 
человека.

Работа по реализации и про-
движению проекта «Невидимая 
живопись Московского метро» 
ведётся интенсивно. Фотоху-
дожник Александр Кириллин 
отснял все мраморные плитки, 
указанные Н. Детковым. На се-
годняшний день около 100 из них 
на фотомакетах уже превра-
щены в картины и ждут своего 
воплощения на стенах станций 
метро. От имени руководства 
Межрегионального благотвори-
тельного общественного фон-
да «Глас ангельский Руси» на-
правлены письма в различные 
компетентные инстанции, в том 
числе и в администрацию метро-
политена.

Ответа пока нет! Но ни сам 
художник, ни сотрудники Фонда 
отступать не намерены. Новое 
направление в живописи, откры-
тое и разработанное в России, 
должно дойти до русского наро-
да. Это наше национальное до-
стояние, и чиновники не имеют 
морального права отмахнуться 
от него, как от чего-то несуще-
ственного, третьестепенного. 
Культура – самая важная со-
ставляющая в жизнедеятельно-
сти нации, ибо та нация, которая 

перестаёт создавать культур-
ные и духовные ценности, обре-
чена на вымирание.

Эту статью мы позициониру-
ем как открытое письмо, обра-
щённое прежде всего к чинов-
никам департамента культуры 
города Москвы и к руководству 
Московского метрополитена. 
Уважаемые представители вла-
сти, если к вам в руки попадёт 
данный номер «Русского Вест-

ника», займите чёткую граждан-
скую позицию, не останьтесь 
равнодушными к национальной 
культуре, особенно к новатор-
ским её проявлениям. Стыд и 
позор падут на наше поколение, 
если подобный проект впервые 
будет реализован в Парижском, 
или Нью-Йоркском, или каком-
либо другом метро мира.

Игорь ГРЕВЦЕВ

В результате модернизаторских уси-
лий Правительства и Думы коммерче-
ско-мошеннический и коррупционный 
беспредел внедрился во все сферы 
российского бытия – от школ и больниц 
до художественной самодеятельности. 
Центробанк не государственный, и точ-
но неизвестно, кому подчиняющийся, 
но вполне ростовщический. Вся распло-
дившаяся до невероятности «банковская 
система» – предмет первоочередной 
заботы правительства тем более. До 
сих пор думалось, что не только ничего 
практически не умеющее создавать в 
производственной сфере (даже толково 
торговать) наше банкирское правитель-
ство всё же умеет считать не только свои 
собственные, но и бюджетные деньги. 
Оказалось, что второе оно умеет не 
вполне (что следует из недавних выска-
зываний Силуанова). Просеяв через 
сито коммерческих банков бюджетные 
деньги, правительство почивает в ожи-
дании сфантазированного им урожая 
в виде вещественно-производственной 
продукции, полагая, что этот урожай 
«должен» (!) вырастить некий бизнес, 
«патриотически» озаботившийся госу-
дарственными интересами (например, в 
смысле «импортозамещения»). 

Не лицемерной ли является пропаганда 
совместимости государственных интере-
сов с интересами бизнеса, хапужно-тор-
гашеская идеология которого предельно 
четко выражается известной формулой: 

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

«Дешево купить, дорого продать, чтоб 
побольше взять, а поменьше дать»? При 
чем здесь какие-то государственные ин-
тересы? Если бы они были, то Россия име-
ла бы теперь мощную, а не раздолбан-
ную в пух и прах производственную базу 
и соответствующую ей экономику.

Кризис в России не только естествен-
но-экономический, но он ещё и идеоло-
гический. При дальнейшем и неизменном 
курсе можно ожидать и кризиса госу-
дарственно-политического.

Не дай того Бог, но что же делать? Да 
вот что. Сперва нужно побыстрее понять 
и хорошенько усвоить, что Российское 
государство является уникальным. Во-
первых, оно уникально в природно-ре-
сурсном отношении и потому способно 
быть абсолютно самодостаточным в от-
ношении экономическом. Во-вторых, 
оно уникально по исторически непрехо-
дящей зависти и враждебности к нему 
практически всего его внешнего окру-
жения. В третьих, оно уникально по исто-

рически сложившейся ментальности её 
народа, которая в значительной мере 
является причиной устойчивости этого го-
сударства в условиях известной критично-
сти его существования. Вследствие всего 
этого Россия обречена на движение по 
своему собственному, в идеологическом 
отношении отличающемуся от всех про-
чих, а потому тоже уникальному пути.

Усвоив всё это, нетрудно понять, 
что Россия категорически не нуждает-
ся в торговой палатке на мировом ба-
заре, хотя может позволить себе и не 
отказываться от таковой. Стало быть, 
российское руководство обязано отка-
заться от своего «неизменного курса» 
и немедленно заняться не «импортоза-
мещением» (экую чушь придумали!), а 
деятельным созданием государствен-
ной промышленно-производственной 
базы, прекратив прежде всего разбаза-
ривание стратегической части её, нахо-
дящейся в государственной собственно-
сти, а также государственных финансов. 
Созданием такой базы государствен-
ная власть обязана заниматься непо-
средственно сама, как это было в годы 
предвоенных и послевоенных пятилеток 
и как это делается теперь по критиче-
ской необходимости в оборонно-про-
мышленном комплексе. При этом глав-
ные усилия должны быть направлены на 
создание мощной станкостроительной 
базы, ибо без неё никакое машиностро-
ение развивать невозможно.

Коль нынешнее правительство выпол-
нять такую работу не может, то пусть 
пребывает в состоянии, в котором оно 
способно пребывать. Для решения же 
означенной задачи следует собрать осо-
бую группу квалифицированных специа-
листов-производственников различного 
профиля (подчинённую непосредственно 
Президенту РФ), обладающих опытом 
разработки, планирования и практиче-
ского возведения производственных 
предприятий, которые в совокупности 
должны представлять собой единый ма-
шиностроительный комплекс, способ-
ный обеспечить развитие промышленной 
сферы экономики страны. Такие специа-
листы с государственным мышлением 
должны самоорганизоваться в рабочий 
коллектив, наделённый особыми полно-
мочиями по реализации своей практи-
ческой деятельности в масштабах го-
сударства, который после проведения 
всестороннего анализа необходимых 
потребностей и возможностей по созда-
нию указанного комплекса разработает 
соответствующие планы и сам же непо-
средственно будет работать по их реали-
зации, вплоть до запуска его в действие.

Вот, собственно, в этом и состоит су-
щество наискорейшего способа «дивер-
сификации» экономики России (поэтап-
ную последовательность его реализации 
см. на сайте RusArticles.com: «Вариант 
диверсификации экономики»), которому 
никакой альтернативы нет, да и вряд ли 
будет.

Владимир ШЕВЧЕНКО,
кандидат технических наук,

г. Тула 
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ!
Недавно канонизирован Паисий Афонский святого-

рец, известный православным как проповедник против 
номеров ИНН, карт, чипов и печати нтихриста. Из-за 
заботы о материальном благополучии многие право-
славные, забывая, что главное – не соглашаться с диа-
волом, получают различные пластиковые карты, го-
воря при этом: «Кесарю – кесарево». А ведь на этих 
картах изображение не человека Кесаря, а знаки сата-
ны – три шестерки. Отец Владимир Шикин из Дивеево 
говорил, что само принятие их уже означает покло-

нение зверю. 
(Откр. 13, 
16–18). Плох 
тот, кто глух к 
откровению, 
но несрав-
ненно хуже 
тот, кто про-
тивится ему: 
возможность 
принятия под 
кожу чипов 
православные 
о б ъ я с н я ю т 

книгой Иова: «И сказал Господь сатане: вот он в руке 
Твоей, только душу его сбереги». Но ведь в книге Иова 
вовсе не говорится о добровольном согласии его на 
принятие знаков сатаны!

В Сретенье, 15 февраля 2013 года, произошло 
некоторого рода знамение: к Земле приблизились 
с разных направлений два тела. Одно из них – челя-
бинский метеорит. Другое тело улетело, пролетев 
совсем близко и, видимо, показав кулак бесплодной 
смоковнице. Приведу сон Татьяны Шубиной: «И вдруг 
начинается жуткое смятение на небе: звезды падают, 
мелькают страшные молнии, мечутся ангелы по небу. 
Полное смятение и хаос! Ужас сковал все мои члены, я 
хочу бежать в дом, чтобы предупредить моих близких 
о страшных, непонятных явлениях, и не могу от стра-
ха сдвинуться с места, и только одна мысль в голове 
– конец! Вдруг на фоне этого ужаса на небе появля-
ется наш Император Николай II в военном мундире, 
сидящий на троне. Сначала он появился далеко, потом 
начал приближаться, все увеличиваясь и увеличива-
ясь, постоянно закрывая собой весь ужас, царящий на 
небе». Со времени канонизации Царственных страсто-
терпцев прошло пятнадцать лет, о которых Серафим 
Саровский говорил, что если не покаемся перед Цар-
ственными мучениками – Россию ждут большие беды!

Православные, постараемся покаяться и избавиться 
от этой мерзости – штрихкодов.

р.Б. Виктор

ТЕЛЕВИЗОР ВЫБРОСЬ ВОН!
Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе!

В 2003 году я прочла в газете «Медицинский вестник» статью 
научного сотрудника газеты Анны Богдановой «С компьюте-
ром на Вы». Она писала: «Те изотопы (искусственно получен-
ные атомы), которые вылетают с экрана телевизора, компью-
тера, мобильника, мы не видим, но они вылетают со скоростью 
40 000 километров в секунду. Вылетая с такой огромной ско-
ростью, они свободно проходят наш костный барьер – череп и 
разбивают клетки мозга. Развивается склероз – забывчивость, 
так как каждая клеточка мозга – это хранительница информа-
ции. А также разбивают клеточки сетчатки глаз. Развиваются 
разные виды катаракты – слепоты. Вызывает эйфорию – воз-
буждение. Это влечет за собою ИБС – учащенное сердцебие-
ние. А это влечет за собою гипертонию – повышение давления. 
Я это проверяла несколько раз. Вся эта техника резко снижает 

иммунитет. Особенно сильно она воздействует на детей и подростков, так как организ-
мы их неокрепшие. И на людей пожилого возраста, так как организмы их ослаблены».

Я решила не смотреть телевизор год, чтобы проверить данные этой статьи. Первую 
неделю сильно тянуло к экрану, но я уходила из дома в сад, то на огород, то в лес, так 
как была возможность набрать ягод. Через шесть месяцев я сняла очки, так как зрение 
улучшилось. Нормализовался сон и давление. Исчезли боли головные и сердца. У меня 
появилось очень много свободного времени. Я навела порядок в доме, на огородах, 
в саду и даже в тех лесных уголках, где я брала грибы или ягоды. За год я прочла всю 
Библию и выписала нужное для себя.

Я пришла к выводу, что держать в доме телевизор, компьютер или мобильные теле-
фоны безрассудно и грешно. Только очень глупый человек будет тратить драгоценное 
время своей короткой земной жизни и свои денежки на восприятие лжи. Выбросите 
телевизор и ему подобное вон и живите с Богом. Проблем будет меньше.

С уважением ваша читательница

НАМ ПИШУТ

Что может спасти Россию? Что может 
дать время для укрепления и развития 
наших детей и внуков? Как выиграть это 
время? Кто может принять удары судь-
бы России и судеб мира? Только будущий 
Русский Царь! Почему именно Царь? Да 
потому что у всего мира много прогрес-
сирующих пороков и осталась лишь одна 
добродетель – это любопытство. Смотри-
те сами. Вдруг в России объявляется – по-
является царь. Многие в мире подумают, 
что это какое-то шоу. Мировые лидеры и 
тайные правители проявят неподдельный 
интерес, это событие заинтригует их, и 
они, как гроссмейстеры в шахматах, нач-
нут изучать новоявленного политика среди 
сложных политических и экономических 
комбинаций и военных махинаций. Са-
молюбие антихриста будет задето, и он 
будет оскорблен, что его вытолкнули на 

ЦАРСКИЙ ПУТЬ
второй план и перестали замечать, и этим 
затормозили процессы глобализации, и 
начнет он свои пакости творить, проявляя 
свой вредный характер. К тому време-
ни правительство России наломает дров в 
мире, и единоросы будут искать выход из 
сложившейся сложной ситуации. И поэто-
му лидеры России будут рады спихнуть все 
проблемы и беды на «наивного» Русского 
Царя. У единоросов тоже будет любопыт-
ство, и они будут проявлять неподдельный 
интерес,  так как тоже шиты теми же нит-
ками, что и масоны мира сего.

Но все это начнется тогда, когда чаши 
весов выравняются. Какие чаши, и что на 
них? На одной чаше весов – ошибки и грехи 
нынешнего правительства и промахи еди-
норосов, а на другой чаше весов – клевета 
против Царской России – масса клеветы, 
накопившаяся за сто лет, с 1917 по 2017 
год. Когда 100-летняя клевета аукнется, 
прольется на правительство, тогда лидеры 
государства, совершая ошибку за ошиб-
кой, будут терпеть фиаско, и Россия будет 

на грани оккупации и пол-
ного разгрома, вот тогда 
примет бразды правле-
ния последний Русский 
Царь.

А в Патриархии и в 
епархиях, в приходах па-
стыри борются с вред-
ными привычками таба-
кокурения и спасают от 
табака. Хорошие време-
на. Многие семинаристы 
протестуют и не хотят 
принимать сан от рукопо-
ложения митрополитов и 
архиепископов, таких как 
Анастасий Казанский.

Некоторые иеромона-
хи и архимандриты не желают принимать 
хиротонию от рук Митрополита Илариона 
– ну, мало ли с кем он там здоровался во 
Всемирном Совете Церквей среди шама-
нов и содомитов! Есть такие иеромонахи, 
которые избегают патриархов своих по 

причине того, что те участвовали в экуме-
нических собраниях среди культов и об-
рядов языческих и масонских содомских и 
гоморрских.

Схимонах СПИРИДОН,
Богородице-Сергиев монастырь

«ЭТО НЕ ОПЕРАЦИЯ, А ДЕТОУБИЙСТВО»
Уважаемая редакция «Русского Вестника», добрый день!

Вы очень хорошо делаете, что затрагиваете проблему детоубийства. В одной из 
книг, купленных в храме, я прочитала, как однажды на Международном съезде вра-
чей выступил французский гинеколог и рассказал такую историю: «В семье рождались 
дети с отклонениями: первый ребенок явился на свет слепым, второй оказался глухим, 
третий тоже был ущербным. Мать зачала четвертого. Муж пил – терпела. Но от го-

ремычной жизни сама заболела – туберкулез. Четвертый 
рос слабым и без конца болел, а к тридцати годам безна-
дежно оглох. Хочу, коллеги, задать вопрос: «последнего 
ребенка стоило рожать?» Ответ был единодушным: «Ма-
тери следовало сделать аборт». Французский гинеколог 
ответствовал: «Четвертым вырос… Людвиг ван Бетховен!» 
В этой же книге приводится ужасающая цифра: за 20 лет, 
с 1985 по 2005 гг., в нашей стране было сделано 90 млн 
абортов. И мне подумалось тогда: скольких Чайковских, 
Есениных, Шаляпиных, Суворовых, маршалов Жуковых, 

хирургов  Войно-Ясенецких и т.д. не досчиталась, потеряла моя Родина за то время, 
когда узаконили аборты! Одной кающейся женщине старец сказал: «Вот ты убила во 
чреве двоих детей. Один стал бы врачом, а второй – священником».

Самое страшное, что многие женщины смотрят на это легкомысленно, не понимая, 
что это не обычная операция, а детоубийство. У преподобного Паисия Святогорца (не-
давно прославленного, причисленного к лику святых) есть горькое высказывание о том, 
как абортированные младенцы страдают в аду. Ему Господь это показал. По учению 
св. отцов, эти мученики после смерти матери пойдут в рай, а она займет их место в аду, 
если не покается.

Пишите об этой проблеме. Может, кто задумается, опомнится.
Всего вам доброго!

Эльвира КУЗНЕЦОВА,
г. Тамбов

«Перед Вами громада – 
русский язык!» 

Н.В. Гоголь

Сегодня во властных органах, в пе-
чати, на телевидении, в учебных про-
граммах и учреждениях идет как будто 
негласное соревнование по вытесне-
нию русского языка. То же самое ка-
сается вывесок на зданиях, уличной 
рекламы и объявлений, символики на 
одежде и пр. По сути, это может рас-
сматриваться как диверсия в сфере 
культуры.

Между тем еще великий русский 
ученый М.В. Ломоносов (1711–1765) 
развенчал доводы сегодняшних «рос-
сийских филологов» и проамерикан-
ских грантоедов по якобы обогащению 
русского языка англо-американизма-
ми. Мы должны учиться у него и сей-
час искусству создавать равнозначные 
заимствованным русские слова. К при-
меру, слово «оксигениум» он заменил 
на «кислород», «солюцио» – на «рас-
твор», «гидрогениум» – на «водород», 
«абрис» – на «чертеж», «шпиаутер» – 
на «цинк», «аддиция» заменил на «сло-
жение» и т.д.

А сегодня в России усиленно внедря-
ются иностранные слова. Они везде: 
«VIP» (Very Important Person – англ.) – 
очень важная персона; «омбудсмен» 
(ombudsman – швед.) – уполномочен-
ный по правам человека; «прайс-лист» 
(Preis – нем.) – ценник; «тинейджер» 
(англ. teenager от teen – суффикс и 
age – возраст) – подросток; «ауди-
тор» (auditor – слушающий) – ревизор  
и т.д. Доходит до смешного: обычный 
продавец теперь часто – «менеджер 
по обслуживанию клиентов». 

В принципе можно говорить о мас-
сированной оккупации русского языка. 
И это при том, что большая часть насе-
ления в глубинке этих слов не понимает! 
Мы теперь уже не избиратели, а «элек-
торат» (англ. еlectorate, от латинского 
elector – избиратель). Между тем в 
Германии с ее латинским алфавитом 
избиратель называется не «elector», а 
немецким словом «Wаhler». Услышав 

слово «доброволец», каждый понима-
ет, что говорят о человеке, выполняю-
щем что-то по доброй воле, от души, 
с чистыми помыслами. Дает ли такое 
же понимание чужое – «волонтер»? 
А отчужденно-нейтральное «киллер»? 
Не потому ли внедряется это слово 
врагами русского народа, что назови 
его по-русски «убийца» – и всякому 
ясно, что речь идет о преступнике. Но 
этот страшный грех пытаются залаки-
ровать, внедрить 
в сознание народа 
как допустимое, 
нечто обыденное. 

Такой «чужеяз» 
активно навязыва-
ется всеми СМИ и 
уже используется 
политиками и даже 
в законодательных 
актах. И все это 
подражание, пре-
клонение – при 
богатейших возможностях русского 
языка. Если в этом архиважном вопро-
се ничего не изменится, то уже через 
пару десятков лет наши внуки не смогут 
читать Пушкина, Достоевского, Шоло-
хова на родном языке. Естественно, 
это не означает, что в русском языке, 
как и в любом другом, не было, нет 
или не будет иностранных слов. Все 
дело в том, насколько это необходи-
мо, и каковы временные рамки этого 
процесса. «Чужеяз» должен считаться 
неприемлемым, если аналогичное сло-
во или понятие есть в русском языке. 
Этот процесс не может подстегиваться 
искусственно. 

Известный русский писатель, член-
корреспондент Императорской акаде-
мии наук по разряду русского языка и 
словесности Иван Сергеевич Тургенев 
(1818–1883) призывал: «Берегите чи-
стоту языка, как святыню! Никогда не 
употребляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что нам не-
чего брать у тех, кто беднее нас».

Если мы сами не уважаем себя и, 
разрушая скрепы своего государства, 
заменяем их чужеродными, что ж 

удивляться некоторым нашим сосе-
дям, бывшим республикам СССР, под-
готавливающим нормативную базу для 
перехода от кириллицы к латинице.

Больно смотреть на то, что проис-
ходит. 

Важными мерами в решении этих 
проблем могли бы стать:

1. Законодательный запрет в ис-
пользовании или ограничении, как во 
Франции, в соответствии с Законом 
№ 94-665 от 04.08.1994 г. об употре-
блении французского языка («Закон 
Тубона»), возможности употребления 

иностранных слов 
в СМИ, админи-
стративных доку-
ментах и т.д., если 
есть смысловой 
аналог русского.

2. Истинно на-
родным Мини-
стром образова-
ния может быть 
только педагог-
филолог, специ-
алист в области 

русского языка и литературы, прожи-
вавший и обучавшийся на всех этапах 
своего профессионального роста в 
России.

Виктор Андреевич МЕРКЕР,
немец по национальности,

православный
с русской душой 

МУЖАЙТЕСЬ И КРЕПИТЕСЬ!
Уважаемый Олег Анатольевич!
С 25-летним юбилеем так нужной 

для спасения газеты!
Мужайтесь, крепитесь, ибо анти-

христ не простит Вам слова Правды и 
нам, читающим Вашу газету, ибо все 
мы у него в базе данных, и только 
ждет момента, чтобы крикнуть своим 
слугам: «Ату!».

Храни Бог Вас и Ваших коллег. Ду-
маю, что учтет Господь Ваши труды во 
спасение.

Еще раз желаю спасения, спасения 
и еще раз спасения Вам, родным Ва-
шим и коллегам Вашим.

Читатель

С БОЛЬЮ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

..
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 – Сергей Анатольевич, в бытовом 
языке есть слово «секта», а в юридиче-
ском?

– Нет. Есть понятие «религиозная груп-
па», «религиозная организация». Даже 
когда запрещают в суде или судят лиде-
ров человеконенавистнических сект или 
культов, называют их деструктивными, 
тоталитарными, экстремистскими религи-
озными группами и организациями.

Но сегодня такой подход устарел – к 
таким организациям не применим даже 
термин «религиозность», потому что они 
носят совсем другой характер.

– Насколько серьезна ситуация?
– Идет вторая, после 90-х годов, вол-

на нашествия со стороны тоталитарных 
деструктивных сект. По сути, в России 
формируется очень закрытое, спаянное, 
агрессивное подполье. Это неслучайно.

Всплеск активности зарубежных сект 
мы увидели после майдана, в момент по-
явления западных санкций, обострения 
экономической и политической напряжен-
ности вокруг нашей страны. Большинство 
сект носят не религиозный характер, а 
преследуют задачу вовлечения людей, 
в первую очередь молодежи, в экстре-
мистские организации, оргии, употребле-
ние наркотиков  – по сути дела, рабское 
положение адептов. При этом очевидны 
попытки создавать закрытые сообщества, 
в которых контролируются мысли и дей-
ствия граждан.

– А мысли как контролируются?
– Это связано с системой прослуши-

вания за «прихожанами», с подконтроль-
ностью так называемых исповедей, ви-
деонаблюдением, давлением на психику 
с применением психотропных средств, в 
том числе наркотиков. Цель – разрыв лю-
дей с традиционной моралью, ценностя-
ми. Отказ от традиционного образования, 
от лечения, образа жизни, от семейных 
связей и близкого окружения, от исто-
рии. На практике это приводит к тому, что 
многие сектантские проповедники призы-
вают игнорировать выборы, не служить в 
армии, не платить налоги, не использовать 
визы при пересечении границ, а переме-
щаться нелегально.

– Например?
– Например, в Сирии войну против го-

сударства, широкомасштабный террор 
и физическое уничтожение граждан тра-
диционных конфессий ведут фанатичные 
приверженцы сект, готовые проливать 
кровь. Они и составляют ядро боевых 
формирований. Причем воюют как с тра-
диционным исламом, так и с христиан-
ством. Майдан на Украине во многом ини-
циирован воинствующими группировками 
сектантов. На Украине мы наглядно уви-
дели, как государство потеряло контроль 
за деятельностью иностранных тоталитар-
ных сект и по сути разрушилось. 

– Много ли приверженцев сект в Рос-
сии, и каких сект? 

– По некоторым оценкам, до 800 ты-
сяч граждан, большей частью молодежь. 
При этом наиболее активные секты имеют 
центры в Соединенных Штатах и финанси-
руются оттуда. Спектр этих сект очень 
широк – от целительских, псевдоинду-
истских, псевдобуддийских до национа-
листических. Последние имеют корни в 
фашизме. Проповедуют расовое превос-

СЕКТАМ РАССТАВЯТ СЕТИ!

ходство, попытки отказаться от многове-
ковой истории христианства.

– Каков масштаб финансирования? 
– По нашим оценкам, объемы финан-

сирования сект около одного миллиарда 
долларов в год. Большинство религиозных 
объединений адаптировались в современ-
ных условиях, превратились в полноцен-
ный прибыльный бизнес. Источники фи-
нансирования – наличные деньги граждан. 
Через курьеров, электронные и денежные 
переводы. Как правило, финансируется не 
непосредственно религиозная деятель-
ность, а так называемые миссионерские 
квазисоциальные проекты. Например, 
внедрение в школы идет не через рели-
гиозную деятельность, 
а через изготовление 
учебных пособий.

Часто под видом 
помощи инвалидам в 
страну ввозится вал со-
ответствующей литера-
туры. Ее раздают у пе-
шеходных переходов, 
около магазинов.

Распространяют че-
рез почтовые ящики. 
Ряд сект напрямую свя-
зан с американскими 
спецслужбами, пото-
му что неоднократно 
их миссионеры попа-
дались при попытке по-
лучить информацию о 
размещении воинских 
частей и подразде-
лений, военных объ-
ектов. Речь в данном 
случае идет о шпионаже. Целые регио-
ны подпадают под влияние различного 
рода миссионеров. Основной удар при-
шелся по коренным жителям Заполярья 
и Севера. То есть по людям, которые 
живут в согласии с природой. И их наи-
вностью и чистотой пользуются, иска-
лечены судьбы десятков и сотен семей. 
Многочисленные финансовые «пирами-
ды», изъятие денег, имущества – еще 
одна сторона медали обратного оттока 
средств населения.

– А сколько всего в России сект? 
– По нашим оценкам, насчитывается от 

300 до 500 различных сект.

– Какие предлагаете изменения?
– Мы предложили Совету безопасно-

сти страны, силовым структурам, Мин-
юсту отработать новые методы, техноло-
гии, критерии соответствия, по которым 
допустимы религиозная деятельность, 
доступ к работе с молодежью, с детьми. 
Среди определяющих критериев – ис-
пользование психотехник воздействия на 
сознание, попытки изъять имущество у 
граждан.

– А «допуски» к работе с населением 
что предполагают?

– Организаторы должны проверяться 
на экстремизм. Должно быть исключе-
но или взято под контроль зарубежное 
финансирование. То есть каждый зару-
бежный перевод объяснен и перепро-
верен. Это потребует системной работы 
Минюста и Росфинмониторинга, ФНС, 
Министерства образования, причем под 
контролем Совета безопасности. Функ-
ции этих ведомств, причем на уровне 

субъектов Федерации, должны быть уси-
лены по аналогии с антитеррористически-
ми комиссиями, работой по выявлению и 
учету иностранных агентов среди неком-
мерческих организаций. Такой опыт в Рос-
сии уже есть. Мы научились за эти годы 
по сравнению с 90-ми годами работать с 
террористическими группировками, вы-
являть схроны оружия и наркотиков. Ра-
бота с деструктивными тоталитарными 
сектами, религиозными организациями, 
конечно, более сложная: трудно разо-
браться в формах, которые они исполь-
зуют в обработке граждан. Поэтому 
кадры надо готовить и обучать, причем 
в Центре по борьбе с экстремизмом, ко-
торый должен заниматься в том числе и 
этими вещами. Не бить по хвостам, не вы-
являть последствия, а профилактировать 
возникновение угрожающих стране сект. 
Многие из них сегодня отказываются ре-
гистрироваться, работают в подполье, по-

этому их нужно выявить, вычислить. Неко-
торые маскируются под клубы, под курсы 
повышения интеллектуального уровня, 
курсы «управления деньгами» или под 
традиционные религии. Более того, часто 
даже спецслужбы добираются до жутких 
оккультных сект через годы после начала 
их деятельности.

– Жуткие? Самый яркий пример, по-
вашему.

– Когда секта «благородных дьяволи-
стов» собирала интеллектуальную моло-
дежь, и все это заканчивалось оргиями, 
психотропным насилием, распадом лич-
ности, уголовными преступлениями.

Для противодействия и нужно соответ-
ствующее законодательство, которое, с 
одной стороны, вводит критерии для су-
ществования религиозных организаций, с 
другой – крупную финансовую, админи-
стративную, уголовную ответственность. 
У нас пока есть небольшие штрафы от 300 
тысяч до исправительных работ.

– Как ни парадоксально, но доволь-
но высокие штрафы и даже наказание 
в виде лишения свободы установлены 
Уголовным кодексом РФ, причем за 
оскорбление чувств верующих, за не-
законное воспрепятствования проведе-
нию богослужений и т.д. Ваш подход 
входит в данном случае в противоре-
чие с действующей нормой. Сектанты 
спокойно могут обратиться в суд за ос-
корбление чувств верующих. Как с этим 
быть? 

– Следует понимать, что согласно ча-
сти 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом (в нашем случае 
Уголовным кодексом. – Прим. авт.) в 
необходимой мере в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Поэтому, на наш взгляд, Уголовный ко-
декс должен быть доработан в части уста-
новления ответственности в отношении 
организаций, деятельность которых со-
пряжена с психическим принуждением, с 
физическим, психическим и психологиче-
ским насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью, а также 
установлением ответственности за скло-
нение, вербовку или иное вовлечение лиц 
в деятельность таких организаций. 

Кроме того, наверное, следу-
ет задуматься над введением, по 
сути, нового состава преступле-
ния – мошенничество, совершен-
ное лицом с использованием пси-
хического или психологического 
насилия над гражданами или с 
использованием психического 
принуждения граждан. Введение 
соответствующих изменений в 
отношении сект давно продик-
товано сложившейся практикой 
и многочисленными уголовными 
делами в отношении подобного 
рода деяний, а также активиза-
цией деятельности религиозных 
сект из США как инструмента 
негативного воздействия на пу-
бличный порядок и стабильность в 
Российской Федерации. 

Если вина предводителей и чле-
нов такой организации – секты 
– будет доказана, то есть будут 

собраны результаты опросов и наблюде-
ний, проведено изучение жизни лидера и 
его окружения (проверка, не состоит ли 
он на криминалистическом, оперативном, 
психиатрическом учете, нет ли связей с 
преступными группировками), изучены 
необходимые документы и факты, под-
тверждающие способ получения сектой 
денежных средств и иные доказательства, 
то меры по прекращению ее незаконной 
деятельности не будут квалифицированы 
как оскорбление чувств верующих. Сво-
бода вероисповедания в данном случае не 
может являться прикрытием для грубей-
ших нарушений прав и свобод человека и 
гражданина. 

– Что противопоставить сектам? Мно-
гие граждане попадают в них из-за ду-
ховного одиночества, поиска «своей» 
веры, нужды в добром слове, а в сектах 
«по интересам» получают то, чего жаж-
дет душа?

– Лично я не вижу правовых препят-
ствий к тому, чтобы наконец-то в России 
была повышена эффективность работы 
правоохранительных органов по проти-
водействию преступной деятельности 
сект, разных объединений и отдельных 
лиц, занимающихся совершением мо-
шенничества и использованием психи-
ческого или психологического насилия 
и принуждения в отношении граждан. Я 
убежден, что права и законные интере-
сы нормальных людей должны быть за-
щищены от подобного рода преступных 
посягательств, совершаемых под при-
крытием злоупотреблений свободой ве-
роисповеданий.

Наш корр.

Депутат Государственной Думы, председатель комитета по вопросам собственно-
сти Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал о своей деятельности в качестве ко-
ординатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей 
в части противодействия деятельности сект. 

Под конец своего пребы-
вания на посту Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Мун 19 
февраля 2016 г. в Нью-Йорке 
представил доклад «Единое че-
ловечество: общая ответствен-
ность», где аборты и права го-
мосексуалистов заявлены как 

 «ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАВА» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – АПОСТАСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
необходимые со-
ставляющие целей 
ООН по «устойчи-
вому развитию на 
ближайшие 15 лет» 
и отнесены к кате-
гории «гуманитар-
ных прав». 

Доклад содер-
жит указания пра-
вительствам всех 
стран учитывать 
право на аборт и 

легализацию прав содомитов 
как факторы «борьбы с глобаль-
ным гуманитарным кризисом» 
и относит их к «гуманитарным 
правам человека». Само это за-
явление генерального секретаря 
ООН должно стать основой об-
суждения на Всемирном гума-

нитарном форуме в Стамбуле в 
мае 2016 г. 

В своем докладе, наряду с 
гуманитарными проблемами по 
борьбе с бедностью, голодом 
и торговлей людьми и т.д., он 
призывает взять за основу как 
«приоритет» «обеспечение прав 
женщин и подростков на защиту 
сексуального и репродуктивного 
здоровья без дискриминации», 
т.е. речь Пан Ги Муна идет о то-
тальном и обязательном «праве» 
на аборт во всех странах. 

Цели ООН «по устойчивому 
развитию» обсуждались около 
трех лет и были приняты лишь 
в прошлом году на Генераль-
ной ассамблее ООН. Но «пра-
ва»  секс-меньшинств и право на 
аборт не вошли в список целей 

вследствие отказа подавляющего 
большинства стран-участниц. Эти 
тезы в доклад Пан Ги Муна вошли 
«из-под полы», без обсуждения 
членами стран ООН, от имени 
которых он говорил.

Если проследить за деятельно-
стью Пан Ги Муна на его должно-
сти, то он был довольно сдержан 
в оценках и заявлениях – как в кри-
тических гуманитарных, так и в по-
литических кризисах, когда про-
тивостояние довольно накалено, 
иногда даже их откладывал. Но 
тут вдруг, перед своим уходом, 
такой выпад – «гуманитарные 
права» вопреки большинству го-
лосов стран–участниц ООН! Что 
произошло? С чем это связано?

Чтобы ответить на все эти во-
просы, достаточно ответить на 

следующий: Кому это выгодно? 
Тяжело устоять на горе политиче-
ского мира и отказаться от пред-
ложений «князя мира сего», для 
этого нужен в душе подвиг Хри-
ста: «Отойди от Меня, сатана». 
Мы можем сетовать, что при 
всех провозглашенных благих 
идеях для человечества под эги-
дой ООН в «Программе устойчи-
вого развития» не используются 
такие термины как «нравствен-
ные идеалы», они заменены на 
«гуманитарные права». И это не 
борьба терминов, а реальность 
– узаконивание беззакония и рас-
человечение – апостасия нашего 
времени. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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Из средств массовой информации 
стало известно о готовящейся регистра-
ции партии «Кошерная Россия». Руко-
водство партии осознаёт, что по рос-
сийскому законодательству партия не 
может быть создана по национальному 
и религиозному признаку. Однако такое 
осознание не мешает партийцам иметь 
эти признаки уже в самом названии пар-
тии. Ведь подчёркнутое в наименовании 
партии понятие кошерности значимо 
только для евреев. Это подтверждает-
ся тем, что председатель центрально-
го совета партии В. Смирнов вынужден 
объяснять название партии переводом с 
еврейского: «Кошерная Россия» можно 
перевести как «Правильная Россия».

В связи с этим у граждан России могут 
возникнуть естественные для подобного 
случая вопросы, например: почему ев-
рейский язык пытаются использовать для 
названия федеральной партии? Он что, 
уже стал государственным? Кто нам эту 
иностранную кошерность будет тракто-
вать и, в зависимости от обстоятельств и 
текущего момента, перетрактовывать? 

В качестве идеологии этой партии, по 
словам того же Смирнова, «заявлена 
идеология русского национал-космопо-
литизма. Русского – по той причине, что 
мы живём в России, здесь всё должно 
быть русское: русские евреи, русские 
армяне, русские славяне и так далее. 
Космополитизм заключается в широком 
взгляде на европейские ценности, пони-
мании того, что мы являемся составной 
частью европейской цивилизации».

Давайте попробуем перевести всю 
эту словесную чехарду на русский язык.

Из Словаря иностранных слов под 
редакцией И.В. Лёхина 1964 г. узнаем: 
«Космополитизм – отрицание патрио-
тизма под фальшивым лозунгом “чело-
век – гражданин мира”; отрицание права 
наций на самостоятельное существова-
ние и государственную независимость 
и отказ от национальных традиций и на-
циональной культуры; широко исполь-
зуется идеологами… для 
установления мирового 
господства…». Из этого 
разъяснения следует, что 
соединение таких несо-
вместимых понятий, как 
«русскость» и «космопо-
литизм», абсурдно и мо-
жет характеризоваться 
как политическая прово-
кация. Живущие в России 
изобретатели новой по-
литической партии хоро-
шо знают, что нерусское 
население России имену-
ется русскоязычным или 
россиянами, но никак не 
русскими (так ведь и жи-
вущих в Израиле арабов 
евреями не называют). 
Несмотря на то что рус-
ский – это конкретное 
национальное понятие, характерное 
для вполне конкретного славянского на-
рода, организаторы партии «Кошерная 
Россия» пытаются расширить его до не-
допустимых пределов. Да, русскими 
могут стать и представители других на-
циональностей, но для этого те должны 
органически впитать в себя всю глубину 
и широту русскости. Руководство же 
новой еврейской партии не ставит перед 
своими членами и почитателями задачи 
стать русскими, а даже наоборот – пы-
тается научить русский народ кошерно 
(т.е. по-еврейски) жить.

Кошерным космополитам для сво-
их политических игр недостаточно быть 
россиянами и русскоязычными. Им надо 
именоваться русскими, чтобы изнутри 
корёжить то, что для других велико и 
свято. Русские ведь не объявляют себя 
евреями для того, чтобы учить евреев 
кошерному житью-бытью. 

Не подобные ли «русско-кошерные» 
космополиты (а олигарх Коломойский 
любил термин «жидобандеровцы») при-

 ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПАРТИИ «КОШЕРНАЯ РОССИЯ»
общали жителей Украины к европейским 
ценностям? И преуспели в этом так, что 
украинцы теперь ради этих ценностей 
готовы стать кем угодно (даже нерусью) 
и поступиться чем угодно.

И наконец, В. Смирнов под нацио-
нальной идеей, в партийном её понима-
нии, подразумевает, что «все живущие 
в России должны соблюдать правила и 
законы, общие для всех». Какие же это 
правила и законы? Вполне естественно, 
что партия, претендующая на приведе-
ние России к кошерности, правила и за-
коны будет продвигать тоже кошерные. 

До недавнего времени космополи-
тическими (иначе говоря, либерально-
демократическими и прозападными) 
кругами «российской» общественности 
(ведущую роль в которых играют сио-
нисты) нам и всей России навязывалась 
мысль об отсутствии русской нации как 
таковой. Нас представляли и какой-то 
неопределённой смесью различных на-
родов и рас и кем угодно, но только не 
русскими.

Демократы твердили, что с нашим на-
родом ничего толкового не построишь, 
поэтому его надо менять. Но строить-то 
пятая колонна ничего и не предполагала 
– только разрушать, а ответить за по-
следствия демократической диверсии 
должен был народ, и ответил. Русский 
народ обокрали, оболгали и юридически 
упразднили, а это от 80 до 90% населе-
ния России. Его предали забвению в Кон-
ституции РФ и закончили национальную 
диверсию ликвидацией в паспорте графы 
«национальность».

Не является ли предлагаемое руко-
водством партии «Кошерная Россия» 
толкование понятия русской нации про-
должением всё той же политики денаци-
онализации России? 

Но, может быть, это не так, и что-то 
изменилось?

Может быть, трудно стало скрывать 
от мира подлинную мировую историю 
и славную роль в ней русских, причём с 
наидревнейших времён?

Может быть, повлияло великое мно-
жество предсказаний, касающихся ми-

рового будущего и особой духовной 
миссии России и русского народа в фор-
мировании этого будущего, и некоторые 
евреи вдруг вспомнили о существовании 
русских и захотели вдруг ими стать. Для 
чего стать русскими? Чтобы исполнить 
предсказания, но только на свой лад? 
Чтобы присвоить себе великую и слав-
ную и поэтому утаиваемую от мира рус-
скую историю? 

Теперь пройдёмся по некоторым от-
тенкам еврейской кошерности. Быть ги-
дом в этом путешествии попросим авто-
ритетную книгу Моше Шамира «Народ 
Израиля и страна Израиля» (– Тель-Авив: 
Рольвик, 1993, изданную при содействии 
израильского фонда культуры и просве-
щения в диаспоре). 

«Любой спор, любое иносказание, 
все понятия, связанные со временем и 
пространством, всё, что относится к ев-
рейской и общечеловеческой жизни, к 
экономике и обществу – всё это тесно 
связано с Эреец Исраэль и с жизнью её 
сыновей» (с. 33).

То есть всё происходящее в насто-
ящем и будущем или происходившее 
в прошлом, их реальность и трактовка 
тесно связаны с «кошерной» мыслью! 
Но если высказываются претензии на 
глобальное влияние кошерных идей на 
общечеловеческую жизнь, то это влия-
ние касается также развязывания и про-
вокаций войн, смут, государственных 
переворотов и революций.

Не с «кошерной» ли трактовкой про-
исходящего в настоящем и прошлом мы 
имеем дело, знакомясь с далёкой от 
действительности, официально принятой 
историей русского народа? 

Не с влиянием ли «кошерной» мысли  
связаны трагические перипетии в судьбе 
нашего государства? Такую связь с изра-
ильским коленом Дановым усматривает 
Татьяна Грачёва. Она пишет о вражде 
этого колена с Русью, начиная с времён 
существования Хазарского каганата, а 
также связывает с данитянами (хазара-
ми) ведущую роль как в татаро-мон-

гольском нашествии, 
так и в развязывании 
трёх мировых войн ХХ 
и ХХI веков. Татьяна 
Грачёва доказывает, 
что главной целью всех 
этих походов (интер-
венций, побоищ) была 
Святая Русь.

Однако каким-то 
народам чужое вли-
яние на свою жизнь 
может и не понравить-
ся, и они на это могут 
адекватно отреагиро-
вать. Но на этот слу-
чай еврейским мас-
сам объясняется (см.  
книгу «Народ Израиля 
и страна Израиля», 
с. 20. – Прим. авт.), 
что «еврейская мысль 

никогда не считала несчастие, страда-
ние, смерть ударами бессмысленного 
рока или вечным, неизбежным нака-
занием. Для еврейской мысли все эти 
беды суть, если можно так выразиться, 
«долгосрочные вложения» во имя луч-
шего будущего. Рассеянный в диаспо-
ре народ не только страдает и подвер-
гается преследованиям, но постепенно 
накапливает в себе силу для нового 
расцвета в будущем». 

А саббатианство вообще призывает 
еврейские массы слепо следовать за лю-
быми деяниями верхов: «…человек дол-
жен участвовать “снизу” (т.е. совершая 
подобные действия) в том, что решалось 
и делалось “наверху”. Иными словами, 
необходимо и возможно приблизить век 
избавления земными делами. Согласно 
учению Ари, точная дата прихода Мес-
сии приближалась, и это добавляло вес 
другим побудительным мотивам, посто-
янно способствовавшим росту мессиан-
ских настроений (прежде всего – бедам 
изгнания, всё более тяжёлому положе-

нию еврейских общин)». Согласно логи-
ке приведённой концепции, если вдруг 
тот или иной вождь народа захочет вне-
сти свой вклад в приближение даты при-
хода Мессии и посчитает необходимым 
вызвать или усилить «побудительные 
мотивы» – «беды изгнания и тяжёлое 
положение еврейских общин», то и весь 
народ должен будет поспособствовать 
этому. Ну а что может в первую оче-

редь поспособствовать «бедам изгнания 
и тяжести положения еврейских общин»?

А теперь давайте немного подробнее 
коснёмся маниакальной идеи космополи-
тов (в частности, космополитов из партии 
«Кошерная Россия») – лишить Россию на-
циональной государственности. Для это-
го обратимся к пятой книге Татьяны Гра-
чёвой «Последнее искушение России».

«…Мир строится на идее государства 
как зоны безопасности для любого на-
рода. То есть если народы лишаются го-
сударственности, значит, весь мир ста-
новится для них зоной опасности… и они 
оказываются перед угрозой гибели. Это 
модель, в которой существовал когда-
то <иудейский> Хазарский каганат. Он, 
будучи империей, легко пользовался 
тем, что его окружали враждовавшие 
между собой славянские племена, не 
имевшие государства, способного их 
защитить и примирить. Они, по сути, на-
ходились в хазарском рабстве. И только 
после создания своего государства – Ки-
евской Руси – славянам удалось собрать 
силы и сбросить хазарское иго.

Памятуя о прошлом, хазарократы рас-
сматривают национальное государство, 
где народы привержены глубоким госу-
дарственным, религиозным, социальным 
или экономическим ценностям, как глав-
ную преграду на пути реализации про-
екта строительства Глобальной Хазарии. 
Уничтожение национальной государ-
ственности… будет означать воссозда-
ние хазарского ига в планетарном мас-
штабе и установление мирового рабства. 

Если все государства подлежат ликви-
дации, то, выходит, что в мире остаётся 
только одно сионисткое государство, 
создание которого /идеологи нового 
мирового порядка/ приветствуют и о 
ликвидации которого речь не идёт. В ус-
ловиях уничтожения всех государств оно 
оказывается единственным… Именно 
к нему, как к единственному государ-
ственному образованию в мире, по за-
мыслу архитекторов нового мирового 
порядка, вынуждены будут обратиться 
измученные хаосом этнических и родо-
племенных войн народы в надежде, что 
оно наведёт порядок. И тогда народы, по 
плану хазарской элиты, согласятся при-
нять антихриста как своего царя и пойти 
к нему в рабство не только физическое, 
но, главное, духовное. То есть, предав 
веру предков, они признают его за Бога. 
Территорией этого государства станет 
весь мир без границ,.. оно превратится 
в Глобальное государство».

Геннадий КОВАЛЁВ


