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«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ПЕРЕСТУПАТЬ
КРАСНЫЕ ЛИНИИ В ОТНОШЕНИИ НАС»

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном засе-
дании межрегионального форума Общероссийского народного фрон-
та «Форум действий. Регионы». 

В частности, Глава Российского государства признался, что ему не 
привыкать к информационному противостоянию. 

«Вы, может быть, подзабыли, а я-то помню всё, – подчеркнул пре-
зидент. – Во время активных событий и тяжёлых событий на Кавказе 
я всего про себя наслушался и насмотрелся, ничего нового здесь для 
меня нет». 

Владимир Путин согласен с тем, что информационная война – это 
«реакция наших оппонентов, так их назовём, на укрепление страны». 
«Просто такой независимый, суверенный, достаточно эффективный, 
знающий себе цену, имеющий свои собственные интересы и способ-
ный о них заявить игрок, он мало кому нужен, и его стараются немнож-
ко осадить, поставить на место», – пояснил он.

Русская народная линия

«ПРАВЫЙ СЕКТОР» ЦЕЛИЛСЯ В КРЕМЛЬ

Сторонники украинского «Правого сектора»  пытались организовать 
массовые беспорядки в России, чтобы совершить государственный 
переворот. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации до-
кладе генерального прокурора России Юрия Чайки.

По данным генпрокурора, доступ к страницам в социальной сети 
«ВКонтакте», через которые сторонники запрещенного в России пра-
ворадикального объединения пытались организовать массовые беспо-
рядки и несанкционированные публичные акции, был заблокирован.

Алексей ПОЛУБОТА
Свободная Пресса

СУД ИЗ-ЗА ЭКСТРЕМИЗМА ЗАПРЕТИЛ МЕДЖЛИС
КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА

Верховный суд Крыма признал меджлис крымско-татарского наро-
да экстремистским общественным объединением и запретил его дея-
тельность в России, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Таким образом иск прокурора республики Натальи Поклонской, ко-
торая обвинила меджлис в антироссийской деятельности в угоду Запа-
ду, был удовлетворен. Судебный процесс продолжался меньше двух 
месяцев – с начала марта.

ЕС, США и Украина ранее выразили возмущение решением о при-
остановке деятельности меджлиса на время рассмотрения иска в суде.

Меджлис является не зарегистрированной в РФ организацией, пре-
тендующей на статус представительного органа крымских татар. 
Нынешний и бывший лидеры меджлиса –  депутаты Верховной рады 
Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев живут сейчас в Киеве. 
Прокуратура Крыма считает их причастными к энергетической блокаде 
полуострова, против них возбуждены уголовные дела.

В Крыму проживают 1,9 млн человек, из них 10-13% – крымские та-
тары.

Интерфакс
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РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ЦЕРКВИ –
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ – 

СТО ВОПРОСОВ БЛАГОЧЕСТИВОГО СКЕПТИКА –

СИМВОЛЫ ПАРАДА ПОБЕДЫ – 

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
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К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную и 
всестороннюю информацию о русских проблемах.

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

Старец Николай (Гурьянов)

И зеленеет ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,
И одеваются поля.
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Аполлон МАЙКОВ

8

ЧИНОВНИКИ АТАКУЮТ
«ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ» –

ЕВРОПА БЕз ЕВРОПЕйцЕВ –

СЛАВА ВОИСЛАВУ ШЕШЕЛЮ! –

РУСЬ – ЯДРО СЛАВЯНСКОГО МИРА –

«ПАТРИОТИЧЕСКИй ФАШИзМ»
УНИАТОВ –

БУДЕТ ЛИ цЕРКОВНЫй РАСКОЛ? –

КТО зАщИТИТ
РОССИйСКИй РУБЛЬ? –

БЕРЕГИСЬ: ЛИБЕРАЛЬНАЯ
 «ИНТЕЛЛИГЕНцИЯ!» – 11
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СОБЫТИЯ

Президент России Владимир Путин 
считает, что в политическую систему 
надо «вливать новую кровь». Это, по его 
мнению, необходимо, чтобы «страна 
была единой и чтобы кровь не пролива-
лась, не дай бог, нигде в нашей стране».

Об этом он заявил во время видео-
конференции с участниками праймериз 
«Единой России» 20 апреля. «Я очень 
рассчитываю на то, что это будет хоро-
шим способом, хорошим инструментом 
поиска новых перспективных интересных 
людей, политиков, которые сделают свой 
первый шаг на предстоящих выборах и 
будут работать дальше на благо всего 
общества. А такие люди нам нужны. И 
прежде всего, хочу это подчеркнуть, 
нам нужны профессиональные люди. Но 
этого, наверно, недостаточно, чтобы ра-

В РОССИЙСКУЮ ЭЛИТУ ВОЛЬЮТ «СВЕЖУЮ КРОВЬ»

ботать в политике. Нужно быть еще ис-
кренним и действительно хотеть менять 

ситуацию к лучшему, 
действительно стре-
миться работать во 
благо всего общества 
и на благо конкретных 
людей, конкретного 
человека», – сказал 
президент.

В своё время имен-
но плохая работа со-
циальных лифтов ста-
ла одной из причин 
распада Советского 
Союза. В самом ли 
деле нынешняя власть 
осознала серьёзность 
проблемы и будет 
принимать усилия для 
того, чтобы в полити-
ку и управленческий 
аппарат приходили 

«свежие» люди из самых разных слоёв 
общества?

– В политике долгое время социаль-
ные лифты почти не работали, – считает 
старший научный сотрудник Института 
социологии РАН, член Научного сове-
та ВЦИОМ Леонтий Бызов. – Но у меня 
складывается впечатление, что сейчас во 
власти поняли, что положение надо ме-
нять. И Владимир Путин вполне искренне 
заявил о необходимости обновления по-
литической элиты страны.

Есть признаки того, что, к примеру, 
дана установка серьёзно обновить де-
путатский корпус. Не случайно в «Еди-
ной России» затеяли праймеризы. Но 
одних депутатов поменять мало. Мы 
видим, что правительство у нас прак-
тически несменяемое. По крайней 
мере, основной его состав, скорей 
всего, сохранится до президентских 
выборов.

Алексей ВЕРХОЯНцЕВ
Свободная Пресса

На круглом столе комитета по 
вопросам собственности в Госу-
дарственной Думе обсуждались 
перспективы развития законода-
тельства и опыт участия трудовых 
коллективов в управлении пред-
приятием.

К этой дискуссии депутат Гос-
думы, председатель комитета 
по вопросам собственности Сер-
гей Гаврилов (КПРФ) привлёк не 
только парламентариев, пред-
ставителей регионов и директо-

КТО РАБОТАЕТ – ТОТ И УПРАВЛЯЕТ
ров народных предприятий, но 
и руководство Института США и 
Канады РАН, а также экспертов 
Немецкого общества междуна-
родного сотрудничества, извест-
ных отечественных экономистов 
и учёных.

«Зарубежный опыт показал, 
что участие работников в каче-
стве акционеров и управленцев 
предприятий даёт очень хорошие 
результаты. В Германии значи-
тельно развито участие работни-

ков в управлении как акционеров, 
благодаря чему предприятия 
показывают высокую норму на-
коплений, успешно переживают 
кризис, преодолевают социаль-
ные конфликты. Это относится 
не только к сельхозпредприяти-
ям, но и к высокотехнологичным 
предприятиям, – отметил по ито-
гам обсуждения председатель 
Комитета по вопросам собствен-
ности Сергей Гаврилов. –  Даже 
в Америке, где подлинно капи-

талистический строй, ещё в се-
редине прошлого века приняли и 
развивают именно коллективную 
собственность трудящихся». Он 
также отметил, что по данным 
исследований необходимо, что-
бы частная собственность на ак-
тивы крупнейших компаний не 
была столь концентрированной.

«Примечательно, что работни-
ки владеют крупными пакетами 
акций и участвуют в управлении та-
ких гигантов мирового авиастрое-
ния, авиакосмической отрасли, 
как «Боинг» (Boeing) и «Локхид 
Мартин» (Lockheed Martin)», – от-
метил Сергей Гаврилов.

Также на круглом столе было 
сказано, что в случае, напри-
мер, банкротства именно тру-
довой коллектив заинтересован 
в сохранении предприятия, «а 
не бывшие владельцы, которые 
порой выкачивают из многих 
промышленных предприятий по-
следние соки и выводят послед-
ние средства в офшоры». 

Депутат Сергей Гаврилов отме-
тил, что сейчас на законодатель-
ном уровне ведётся проработка 
совершенствования механизма 
участия работников в качестве ак-
ционеров предприятий.

Наш кор. 

УКРАИНА НАМЕРЕНА
УВЕЛИЧИТЬ ЗАКУПКИ
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Киев рассчитывает существенно увеличить по-
ставки ядерного топлива американской компании 
Westinghouse, несмотря на то что безопасность атом-
ных станций на Украине подвергается дополнительной 
опасности, а счета «Энергоатома» заморожены. 

Об этом говорится в сообщении Министерства 
энергетики и угольной промышленности Украины. 
«Для Украины важно дальнейшее сотрудничество с 
компанией Westinghouse с целью диверсификации 
источников поставок ядерного топлива на украинские 
АЭС», – передаёт агентство Украина.ру заявление 
главы Минэнерго Украины Игоря Насалика. 

Он подтвердил намерения украинской стороны дове-
сти поставки ядерного топлива компании Westinghouse 
до 30%. По словам министра, структурные реформы 
в энергетическом секторе Украины осуществляются в 
значительной степени благодаря поддержке США. В 
частности, Насалик подчеркнул важность для Украины 
диверсификации поставок и захоронения отработанно-
го ядерного топлива. 

Между тем оператор АЭС страны – НАЭК «Энер-
гоатом» – остановил все платежи за ядерное топливо, 
ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного 
топлива в связи с арестом счетов. Как ранее сообща-
лось, в конце 2014 года Украина и Westinghouse до-
говорились о поставках американского ядерного топ-
лива на период до 2020 года. Однако игнорирование 
проблем атомной промышленности властями Украины 
чреваты масштабными авариями и трагедиями. 

По оценкам экспертов, на текущий момент без-
опасность атомных станций на Украине подвергается 
дополнительной опасности из-за того, что Киев отка-
зался от закупок российского ядерного топлива и начал 
использовать не приспособленные для реакторов со-
ветского образца топливные элементы американской 
компании Westinghouse.
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ЧИНОВНИКИ АТАКУЮТ
«ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

Появилась информация, что газету «Литера-
турная Россия» хотят закрыть. Причину этого 
акта духовного вандализма не может понять 
даже главный редактор Вячеслав Огрызко. По 
его мнению, газета попала под прессинг чи-
новничьего «беспредела» из-за опубликован-
ной недавно в ней статьи, осудившей открытие 
«Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Это дву-
смысленное сооружение вызывает недоуме-
ние у многих православных, почитающих свято-
го Царя мученика Николая II и его Августейшую 
Семью.

Но даже если данная статья и спровоцирова-
ла атаку на «Литературную Россию», думаю, 
она явилась лишь поводом, а не причиной объ-
явить газету опальной и начать её травлю. При-
чина имеет более глубокие и скрытые мотивы, 
а именно: начало «крестового» похода про-
тив Русской литературы, объявленного пятой 
колонной по указке Европы и Америки. Если 
удастся закрыть «Литературную Россию», сле-
дующими на очереди окажутся «Литературная 
газета» и наши традиционные литературные 
журналы. Их уничтожение будет мотивирова-
но нерентабельностью.

Санкции и угрозы не сломили Россию. Зна-
чит, это противостояние с нашими недругами 
мы выиграли. Западные спецслужбы и анали-
тические центры, естественно, сейчас «роют 
землю», чтобы докопаться до причин своего 
поражения. И, надо думать, до чего-то они до-
копались.

Конечно, огромна заслуга нашего прези-
дента в том, что Россия вновь становится силь-
ной державой. Но без поддержки народа, без 
его духовной энергетики вряд ли Путину уда-
лось бы достичь таких результатов. А в чём 
эта энергетика проявляется? В творческом по-
тенциале народа, который по сравнению с со-
ветским прошлым вырос в разы. Так, на сайте 
Стихи.ру зарегистрировано более полумилли-
она поэтов. А сколько незарегистрированных? 
И не важно, что 99% из них графоманы. Ведь 
народ, рождающий из своей среды поэтов – 
это живой народ. А пока народ жив душой, он 
непобедим. Думаю, на Западе это поняли. По-
няли и наши доморощенные либералы, в массе 
своей русофобы. Вот и начинают они кампанию 
по подавлению творческого движения, возник-
шего в недрах русского народа, которое рано 
или поздно завершится возрождением в России 
национальной литературы, а за ней и культуры 
в целом.

Итак, поводов для закрытия «Литературной 
России» может быть множество, но цель одна: 
задавить русскую литературу полностью, за-
менив её европейской макулатурой. И не слу-
чайно первой под удар попала «Литературная 
Россия». Это – мистический акт.

Игорь ГРЕВцЕВ

РЕПРЕССИИ ПО 282-Й СТАТЬЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ветеран Русского Дви-
жения, мой друг и сорат-
ник, организатор русских 
маршей в городе Пскове, 
начальник штаба ПРОО 
«Псковское Казачье Вой-
ско», атаман станицы «Кри-
вичевская» Георгий Павлов 
более года находился под 
следствием (ст. 282, ч. 1) по 
обвинению, сфабрикован-
ному сотрудниками центра 
«Э» и следователем по ОВД 
СО по г. Пскову СУ СК РФ 

по Псковской области Афанасьевой С.И. не без помощи ЛДПРовских 
провокаторов и других выявленных предателей.

На данный момент дело уже передано в Псковский городской 
суд, первое заседание назначено в апреле 2016 года. Хочу отметить, 
что судилище над Георгием власти устроили за его противодействие 
нелегальной иммиграции, за верность родной земле, за уважение к 
вере предков, а также за жёсткую гражданскую позицию по отно-
шению к нынешнему режиму и борьбу за права русского народа!!! 

Алексей зАХАРОВ, 
г. Великий Новгород

В ДНР РЕЗКО ОТВЕРГЛИ ИДЕЮ
О РАЗМЕЩЕНИИ СИЛ ОБСЕ
НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Предложенное 
Киевом появление 
на Донбассе воору-
женной полицей-
ской миссии ОБСЕ 
будет рассматри-
ваться властями ДНР 
как интервенция. 
Об этом 25 апреля 
журналистам заявил 
глава республики 
Александр Захар-
ченко. «Если у них 
возникнет желание 
появиться здесь воо-
руженными, я буду 
расценивать это как интервенцию и всех ОБСЕшников, кто будет с 
оружием, буду расстреливать, чтобы у них даже желание не возник-
ло прийти сюда с пистолетом», –  цитирует главу ДНР "Интерфакс-
Украина" – Мониторинговая миссия получила мандат на мониторинг, 
поэтому ни один ОБСЕшник с оружием сюда не придёт». 

Накануне президент Украины Петр Порошенко в интервью укра-
инским телеканалам заявил, что присутствие вооруженной миссии 
ОБСЕ на Донбассе якобы требуется для поддержания безопасности 
на выборах в местные органы власти, а также должно способство-
вать реальному прекращению огня. Сегодня пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков сказал, что размещение полицейских 
ОБСЕ на Донбассе должно быть согласовано в самой ОБСЕ, при этом 
должно учитываться мнение Донецкой и Луганской республик.
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В Перми состоялся санкцио-
нированный митинг против вы-
деления муниципальной земли 
иудейской секте «Хабад Люба-
вич». Протестующие собрались 
в непосредственной близости к 
участку на площади перед Двор-
цом культуры железнодорожни-
ков, сообщает Ura.ru.

Акция собрала более сотни 
людей разных возрастов.

Перед собравшимися высту-
пила бывшая сотрудница Еврей-
ского общинного центра перм-
ских хасидов Татьяна Кротова, 
которая уволилась в 2013 году. 
Она заявила, что нельзя путать 
евреев и представителей «Ха-
бада» – последние, по словам 
Кротовой, являются радикалами 
и считают остальных людей «че-
ловекообразными животными». Пермячка добавила, что 
«старые советские евреи» были в шоке от хасидов.

«Хабад делает из России вторую Украину! Где Басар-
гин (губернатор Пермского края)? Где Сапко (мэр Пер-
ми)? Почему они не пришли сегодня выслушать нас, но 
ездили в выходной день показывать участок Берлу Лаза-
ру?! Позор!» – заявила Кротова.

Затем выступила Елена Зыкина, которая за последние 
три месяца стала лидером антисектантской кампании в 
Перми. «Нам всем нужно обратить внимание на наши 
русские традиции. Люди, надо задуматься! Иначе мы все 
вымрем!» – призвала общественница и добавила, что ей 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО
РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ЗА ВЫНОС 

ТЕЛА ЛЕНИНА ИЗ МАВЗОЛЕЯ
Согласно опросу ВЦИОМ, данную инициативу

поддерживают 60% россиян, при этом 36%
выступают за скорейшее решение этого вопроса

Подавляющее 
большинство жите-
лей России считают 
ненормальным на-
хождение тела Ле-
нина в мавзолее, 
на поддержание 
которого государ-
ственные власти 
страны до сих пор 
тратят миллионы 
рублей в год, и вы-
ступают за переза-
хоронение тела во-

ждя на одном из российских кладбищ. Об этом говорят 
итоги социологического опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, приведённые на офи-
циальном сайте ВЦИОМ.

Согласно опросу только 17% поддерживают нахож-
дение тела в мавзолее, ещё 35% готовы мириться с этим, 
поскольку мавзолей – это теперь туристический объект. 
А 40% опрошенных, напротив, выступают категорически 
против данного пережитка большевицкого прошлого.

При ответе на прямой вопрос о том, как следует по-
ступить с телом Ленина, 60% выразили однозначное мне-
ние, что его необходимо предать земле. При этом 36% 
выступили за скорейшее перезахоронение на кладбище, 
а 24% предлагают подождать, пока вымрут те идейные 
коммунисты, для которых он дорог, а затем уже принять 
решение о захоронении. За сохранение нынешнего по-
ложения выступили лишь 32% опрошенных.

СОБЫТИЯ

Несмотря на экономический 
кризис и несколько уменьшивший-
ся поток мигрантов в нашу страну, 
Россия по-прежнему занимает 
третье место в мире по количеству 
мигрантов. По официальным дан-
ным в России сейчас проживают 
11,9 млн мигрантов. Об этом гово-
рится в докладе Международной 
организации по миграции (МОМ), 
опубликованном 19 апреля. Лиде-
ром по числу приезжих стали Со-
единенные Штаты, где проживают 
46,6 млн мигрантов. Второе место 
исследователи отдали Германии – 12 млн 
мигрантов, живущих в стране, всего на 
100 тыс. больше, чем в нашей стране.

Так же как и в Германии, перед нашей 
страной все острее стоит вопрос сохра-
нения конфессиональной и культурной 
идентичности, так как услышать русскую 
речь на рынках крупных городов стано-
вится все труднее и труднее. Особенно ни 
от кого не скрываясь, мусульмане здесь 
практически открыто продают ваххабит-
скую атрибутику, литературу и видео-
материалы (например, на Сенном рынке 
Петербурга. – РЛ), живут своими неболь-
шими общинами, совершенно не собира-
ясь приобщаться к традициям и культуре 
страны своего пребывания.

Об остроте затронутой темы свиде-
тельствует вчерашнее выступление пре-
мьер-министра России Дмитрия Медведе-
ва в Госдуме. Он, в частности, предложил 
жестче отнестись к миграционному за-
конодательству в связи с наплывом ми-

Законопроект устанавливает порядок 
преобразования указанного ООО «УК 
РФПИ» в непубличное акционерное об-
щество, единственным акционером кото-
рого будет являться Российская Федера-
ция. Проект определяет основные цели, 
задачи, функции Общества, его правовое 
положение, структуру органов управле-
ния, особенности осуществления Обще-
ством деятельности по доверительному 
управлению инвестиционными фондами, 
в том числе паевым инвестиционным фон-
дом долгосрочных прямых инвестиций 
«Российский Фонд Прямых Инвестиций».

Законопроект предусматривает, что 
члены наблюдательного совета Обще-
ства, а также его генеральный директор 
назначаются Президентом Российской 
Федерации по представлению Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации. Члены Правления назначаются 
наблюдательным советом по представ-
лению генерального директора. Наблю-
дательный совет наделяется широкими 
полномочиями, такими как утверждение 
бюджета, годовых отчетов, бухгалтер-
ских балансов, распределение прибыли, 
одобрение отдельных сделок, принятие 
решений о софинансировании инвести-
ционных проектов за счет РФПИ и рядом 
иных полномочий.

По мнению одного из авторов законо-
проекта, председателя Комитета по во-
просам собственности С.А. Гаврилова, 
концепция законопроекта, безусловно, 
заслуживает поддержки, поскольку при-
дание РФПИ и его управляющей компании 
законодательного утвержденного ста-

РОССИЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ЧИСЛУ МИГРАНТОВ

грантов в Европу. «Я хочу сказать, что 
мы угрозу неконтролируемой миграции 
прекрасно понимаем. Мы и раньше ее 
понимали, поэтому у нас, скажем пря-
мо, были не самые либеральные мигра-
ционные правила. А сейчас, после того, 
что в Европе произошло, мы должны еще 
жестче отнестись к миграционному за-
конодательству», – цитирует Медведева 
РИА «Новости».

Напомним, что прошлой осенью Феде-
ральная миграционная служба насчитала 
на территории России 2,6 млн беженцев 
с Украины и 12 тыс. сирийцев. В февра-
ле 2016 года глава ФМС Константин Ро-
модановский заявил, что Россия должна 
быть готова «к опасности, связанной с не-
контролируемыми миграционными про-
цессами в Европе». Он также высказывал 
опасения, что «мигранты будут использо-
вать Россию» не только как страну транзи-
та в европейские страны, но и как страну 
назначения.
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НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ, В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА!
О проекте Федерального закона № 1028903-6 «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»

туса существенно повысит прозрачность 
управление Фондом, доверие к нему со 
стороны российских и иностранных ин-
ституциональных инвесторов, включая 
суверенные фонды ряда стран Ближнего 
Востока, заинтересованных в прямых ин-
вестициях в российскую экономику. За-
конопроект содержит необходимые ме-
ханизмы, которые позволят управляющей 
компании РФПИ с помощью института 
доверительного управления оперативно 
принимать решения как о привлечении 
средств инвесторов, так и об участии в  
реализации долгосрочных инвестицион-
ных проектов. РФПИ по существу стано-
вится суверенным фондом Российской 
Федерации.

Комитет по вопросам собственности 
рекомендовал Государственной Думе 
принять в первом чтении проект Феде-
рального закона № 1028903-6 «О Россий-
ском Фонде Прямых Инвестиций».

Наш кор.

ПЕРМЯКИ ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ ИХ
ОТ ИУДЕЙСКОЙ СЕКТЫ «ХАБАД»

Горожане вышли на митинг протеста против действий местных властей,
которые выделили сектантам землю в центре города

по-прежнему поступают многочис-
ленные угрозы от пользователей 
соцсетей со стороны сектантов.

«Что нам рассказывать про бла-
готворительность? Мы все знаем 
эту благотворительность! Давайте 
все вместе построим в Перми рус-
ский культурный центр», – пред-
ложила Зыкина и получила в ответ 
бурное одобрение горожан.

Вместе с тем организаторы про-
теста подчеркивают, что обвинения 
их в антисемитизме не имеют под 
собой никаких оснований. Они ве-
дут борьбу не с евреями и традици-
онным иудаизмом, а исключитель-
но с движением «Хабад Любавич», 
которое является опасной иудей-
ской сектой.

В настоящее время пермские 
общественники через прокура-

туру пытаются оспорить выделение земли Еврейскому 
общинному центру. По их мнению, руководство мэрии 
Перми при заключении договора безвозмездного поль-
зования участком нарушило правила землепользования 
и застройки города. Заявители требуют привлечь главу 
администрации Перми Дмитрия Самойлова и начальника 
департамента земельных отношений Елену Товмасян к 
уголовной ответственности.

Пермяки также просят вмешаться в эту ситуацию Пре-
зидента России Владимира Путина, призывая его защи-
тить горожан от сектантов.
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21 апреля в рамках очередного заседа-
ния Русского экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова состоялось выступле-
ние Сергея Юрьевича Глазьева, советника 
Президента РФ, доктора экономических 
наук, академика РАН.

В первой части выступления С.Ю. Гла-
зьев изложил результаты научно-иссле-
довательских работ, «благодаря кото-
рым сегодня можно достаточно точно 
прогнозировать экономическое развитие 
и нашей страны, и других стран и фор-
мировать сценарии будущего исходя из 
мер экономической политики, которые 
принимаются сегодня». Докладчик рас-
сматривал темы технико-экономического 
развития, полагая, что «в основе процес-
сов экономического развития лежит науч-
но-технический прогресс (НТП), который 
сегодня объясняет экономический рост 
развитых стран на 90%».

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

«На макроуровне НТП выглядит, как 
последовательность длинных волн Кон-
дратьева, в основе каждой из которых 
лежит соответствующий технологический 
уклад – комплекс технологически сопря-
жённых производственных систем».

«Выход из "Великих депрессий" – в 
скорейшем формировании траекторий 
нового технологического уклада, что 
требует серьёзнейшего участия государ-
ства: оно в этот период должно увеличи-
вать ассигнования на НИОКР, увеличивать 
госзакупки. Беда в том, что в условиях 
либерально-демократической модели, 
которая господствует в передовых стра-
нах Запада, у государства нет оснований, 
мандата вмешиваться в экономику, за ис-
ключением задач обеспечения безопас-
ности и обороны. Тогда милитаризация 
экономики является единственным спосо-
бом смены технологических укладов, что 

обостряет риски военно-политических 
конфронтаций и войн. Так, депрессия 
20-х годов вылилась в катастрофу Второй 
мировой войны», – отметил Глазьев.

«Структура нового технологического 
уклада понятна – это комплекс биоинже-
нерных, наноинформационно-коммуни-

кационных технологий, который сегодня 
растёт темпом порядка 30% в год. Глав-
ным потребителем его продукции стано-
вится здравоохранение: эволюция в ме-
дицине позволяет, согласно последним 
заявлениям учёных-медиков, увеличить 
продолжительность жизни человека до 
120 лет», – продолжил он.

Помимо предложения теоретических 
обоснований макроэкономических про-
цессов, профессор проанализировал 
текущую экономическую политику Рос-
сии, придя к неутешительному выводу: 
«Кредиты, которые государство выдало 
на спасение экономики в период финан-
сового кризиса, были использованы на 
дальнейшее её убивание через бегство 
капитала».
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ГЛОБАЛИзАцИЯ

Любой экономический кризис – ре-
зультат накопившихся диспропорций и 
проявление неравновесия в экономиче-
ских отношениях. Одна из фундаменталь-
ных диспропорций мировой экономики – 
неравновесная торговля между странами 
(большое превышение экспорта над им-
портом и наоборот). Тенденция к росту 
межгосударственных торговых диспро-
порций наблюдается совершенно отчет-
ливо, это влечет целый ряд неприятных 
последствий: разнонаправленные изме-
нения валютных курсов, гигантский рост 
официальных валютных резервов и одно-
временно внешних долгов государств, 
нарастание валютного хаоса, разруше-
ние реальной экономики как в странах-
экспортерах, так и в странах-импортерах 
(закрытие предприятий и сворачивание 
производств, упрощение структуры эко-
номики и т.п.). Политические последствия 
этих процессов: усиление протекциониз-
ма, торговые и валютные войны, рост ме-
дународной напряженности.

Всемирная торговая организация 
(ВТО), озабоченная лишь либерализа-
цией международной торговли, даже 
формально не ставит перед собой задачу 
обеспечения сбалансированной торговли. 
Тем более не ставят перед собой такой 
задачи международные финансовые ор-
ганизации – МВФ и Всемирный банк. Эти 
организации, наоборот, только усугубля-
ют торговые диспропорции.

В 1944 году на Бреттон-Вудской кон-
ференции английский экономист Джон 
Кейнс предлагал свой вариант послево-
енной мировой финансовой системы. Ее 
фундаментальным принципом должно 
было стать равновесие торговых балан-
сов, что, в свою очередь, гарантирова-
ло бы стабильность валютных курсов и 
устойчивость мировой экономики. Одна-
ко Кейнса не услышали. Был поддержан 
американский вариант, который в неяв-
ном виде закладывал мину под мировую 
экономику. В явном виде эта мина была 
заложена на Ямайской валютно-финан-
совой конференции (1976 год), легали-
зовавшей свободное плавание валют. 
Отсюда вытекало, что диспропорции в 
торговле – норма жизни. А рынок, мол, 
сам все отрегулирует.

В 2014 году ведущая десятка мировых 
экспортеров выглядела следующим об-
разом (экспорт товаров, включая реэк-
спорт, млрд долл. США): КНР – 2343,0; 
США – 1623,0; Германия – 1511,0; Япо-
ния – 684,0; Франция – 584,0; Южная Ко-
рея – 573,0; Нидерланды – 571,8; Гонконг 
– 519,2; Италия – 513,7; РФ – 497,4; Ве-
ликобритания – 480,0. В 2014 году общий 
объем экспорта в мире составил 17 779 
млрд долл. Таким образом, на первые 
три страны пришлось 30,8% мирового 
экспорта, а на первые две (КНР и США) 
– 22,3%.

Ведущая десятка импортеров в 2013 
году включала в себя следующие стра-
ны (импорт товаров, млрд долл. США): 
США – 2273,0; КНР – 1950,0; Германия 
– 1233,0; Великобритания – 782,5; Япо-
ния – 766,6; Франция – 659,8; Гонконг – 
520,6; Южная Корея – 514,2; Нидерлан-
ды – 477,8; Канада – 471,0. В 2013 году 
общий объем импорта в мире был оце-

УГРОЗА ХРУПКОМУ БАЛАНСУ
Американо-китайская торговля как фактор дестабилизации мирового порядка

нен в 18 000 млрд долл. Таким образом, 
на первую тройку стран пришлось 30,3%, 
а первые две (США и КНР) – 23,5%.

В мире четко определилась группа ли-
деров мировой торговли – КНР, США 
и Германия. После Второй мировой во-
йны первое место по оборотам внешней 
торговли стабильно занимали США. В 
2014 году их обошел Китай. Вот как, по 
данным ЮНКТАД, в 2014 году выгляде-
ла группа лидеров мировой торговли по 
внешнеторговым оборотам (млрд долл.): 
КНР – 4052,5; США – 4.006,0; Герма-
ния – 2677,6. А вот как выглядело в 2014 
году сальдо торгового баланса этих стран 
(млрд долл. США): КНР – +435,1; США – 
- 735,8; Германия – +304,2.

Особое внимание обращают на себя 
США и Китай. На них в 2014 
году пришлось более 22% 
мирового торгового оборо-
та, но дело не столько в аб-
солютных цифрах, сколько в 
том, что эти два государства 
создают гигантские дисба-
лансы во взаимной торговле.

На днях Министерство 
торговли США опубликова-
ло свежие статистические 
данные о внешней торговле 
США за 2015 год. Дефицит 
торгового баланса США 
составил 736,2 млрд долл. 
США. А вот список стран, 
торговля с которыми была 
наиболее дефицитной для 
США в 2015 году (дефи-
цит баланса взаимной товарной торгов-
ли, млрд долл.): КНР – 365,7; Германия 
– 74,2; Япония – 68,6; Мексика – 58,4; 
Вьетнам – 30,9. Как видим, половина все-
го торгового дефицита США в прошлом 
году возникла в результате торговли с 
Китаем. Причем американо-китайская 
торговля складывается для США с дефи-
цитом начиная с 1985 года.

Последние 30 лет дефицит в торгов-
ле США с Китаем неуклонно возрастал. 
Сегодня не найдешь среди крупных и 
средних государств такую несбалансиро-
ванную двухстороннюю торговлю, какая 
сложилась у США и КНР. В 2015 году им-
порт товаров Соединенными Штатами из 
Китая превысил экспорт из США в Китай в 
4,2 раза! Еще в 2014 году этот показатель 
составлял 3,8 раза.

Дефицит торговли США с Китаем обе-
спечивается с помощью печатного станка 
ФРС, штампующего ничем не обеспе-
ченные доллары, которыми Америка 
оплачивает свой громадный, все время 
растущий импорт. Диспропорции между-
народной торговли США – яркое прояв-
ление паразитического характера аме-
риканской экономики. Это уже даже не 
экономика, то есть не система производ-
ства, обмена, распределения и потребле-
ния продукта, а некая машина, наращива-
ющая потребление.

Если двухсторонняя торговля США–Ки-
тай создает половину общего дефицита 
торгового баланса США, то для торгово-
го баланса Китая эта торговля еще более 
значима. По предварительным данным, 
общее положительное сальдо торгового 
баланса Китая в прошлом году составило 
560 млрд долл. То есть торговля с Амери-

кой обеспечила почти 2/
3
 положительно-

го торгового сальдо Китая!
Хорошо известно, что высокая дина-

мика экономического развития Китая уже 
давно создается за счет внешних рынков. 
Уточним – прежде всего за счет рынка 
США. 

Однако любые диспропорции не мо-
гут расти до бесконечности. Американ-
ский рынок перенасыщен товарами. За 
2014–15 годы прирост китайского экс-
порта в США составил 15,1 млрд долл. В 
относительном выражении это всего 3%. 
Этого явно недостаточно для того, чтобы 
обеспечивать рост ВВП Китая на 6–7% в 
год, как предусмотрено пятилетним пла-
ном Китая на 2016–2020 годы. Форсиро-
вать дальнейший рост экспорта за счет 

субсидирования своих товаропроизводи-
телей Китаю вряд ли удастся. До конца 
2016 года Китай должен на деле показать, 
что его экономика является «рыночной». 
Таковы были условия вступления Китая в 
ВТО в 2001 году. Пока Запад не признает 
такого статуса китайской экономики, что 
позволяет ему защищаться от китайских 
товаров с помощью антидемпинговых 
пошлин. Так, в начале марта сего года 
власти США заявили о введении пошлин в 
размере 266% на китайскую холоднока-
таную сталь.

Впрочем, главную ставку Китай соби-
рается сделать на такое средство форси-
рования экспорта, как плавное пониже-
ние курса юаня по отношению к доллару 
США. Народный банк Китая (НБК), прав-
да, сделал в феврале заявление, что он 
имеет достаточное количество валютных 
резервов для того, чтобы поддерживать 
курс юаня. Действительно, КНР – ре-
кордсмен по величине золотовалютных 
резервов (3,5 трлн долл. США), но есть 
большие сомнения насчет того, что НБК 
будет на деле проводить обещанную по-
литику поддержания курса юаня, а также 
его статуса резервной валюты.

Статус юаня, конечно важен, но вы-
полнение пятилетнего плана социаль-
но-экономического развития Китая на 
2016–20 годы, наверное, еще важнее. 
Да и «спалить» за несколько лет трилли-
оны долларов, которые Китай накапли-
вал несколько десятилетий, тоже жал-
ко. И даже нелепо. Пекину в текущем 
году предстоит принятие непростых ре-
шений, и каждое решение будет пред-
ставлять выбор между плохим и очень 
плохим.

У Соединенных Штатов есть достаточ-
но большой арсенал средств экономиче-
ского давления на Китай, но применение 
каждого такого средства может созда-
вать серьезные негативные последствия 
для самих США. Можно, например, про-
должить повышение базовых процентных 
ставок ФРС (первое повышение за долгие 
годы был сделано в декабре 2015 года), 
что ускорит бегство капитала из Китая, 
будет давить на курс юаня, потребует от 
НБК постоянных валютных интервенций 
и будет опустошать валютные резервы 
Китая. Однако повышение процентных 
ставок ФРС бьет одновременно и по аме-
риканской экономике. Пекин же вместо 
валютных интервенций может ввести 
ограничения или запреты на междуна-

родное движение капитала. 
А такой ход китайцев про-
сто перечеркнет стратегию 
Вашингтона по глобализации 
мировой экономики.

Две фазы торгово-эконо-
мических отношений Вашинг-
тон и Пекин уже прошли.

Первая фаза – сотрудни-
чество «ко взаимному удо-
вольствию» – продолжалась с 
конца 1970-х годов до финан-
сового кризиса 2007–2009 го-
дов. Данный кризис – рубеж, 
обозначивший завершение 
процесса экономической гло-
бализации, который был орга-
низован Вашингтоном с конца 
70-х годов ХХ века. Тогда экс-

портно ориентированный Китай был частью 
американского проекта глобализации.

Вторая фаза – со времени окончания 
финансового кризиса по настоящее время 
– характеризуется обострением внутрен-
них проблем США и Китая на фоне усиле-
ния диспропорций в их торгово-экономи-
ческих отношениях. Сегодня наблюдается 
резкое обострение противоречий между 
Вашингтоном и Пекином в сфере торговли 
и валютно-финансовых отношений. Воз-
можности снижения этих противоречий с 
помощью традиционных экономических 
средств (стимулирование экспорта, уси-
ление протекционизма, введение валют-
ных ограничений на движение капитала, 
управление валютным курсом и т.д.) уже 
не дают необходимого эффекта и еще 
больше усугубляют положение каждой из 
сторон. Любая экономическая мера – со 
стороны как Вашингтона, так и Пекина – 
вызывает мощный эффект бумеранга.

Третья фаза еще не наступила, но 
может наступить в любой момент. Хо-
роших ходов на шахматной доске эконо-
мического сотрудничества/противобор-
ства США и КНР не осталось ни у одной 
из сторон. В этой ситуации существенно 
повышается вероятность того, что для 
победы в «шахматной партии» стороны 
могут использовать средства, далекие 
от торговли и финансов. То есть сред-
ства военные. Громадное неравновесие 
в американо-китайской торговле может 
спровоцировать нарушения хрупких ба-
лансов не только в мировой экономике, 
но и во всем мировом порядке.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук

В ночь с 18 на 19 апреля в Ки-
тае произошло странное зем-
летрясение. Местные власти 
сделали интересное заявление: 
землетрясение носило «неесте-

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОЙ – ЭТО КАТАСТРОФА

ственную природу», сообщает 
Накануне.ру. Эпицентр земле-
трясения, по мнению сейсмоло-
гов, располагался на глубине не 
менее километра. Пострадав-

ших нет, но специалисты ломают 
голову, что могло вызвать под-
земный толчок в Пекине.

Комментарий Александра 
Жилина: 

– Что значит «неестественная 
природа»? Следует ли говорить 
о климатическом оружии? 

В данном случае мы говорим 
не о климатическом оружии, а о 
сейсмическом оружии, которое 
разрабатывалось активно начи-
ная с 1960-х одов, спецслужба-
ми США. Я знаю, что в Совет-
ском Союзе тоже проводились 
подобного рода исследования 
– до испытаний не дошло, но ис-
следования были, когда изуча-
лись возможности воздействия 
на земную кору с целью вызы-
вания землетрясения в том или 
ином регионе в военно-полити-
ческих целях. Но наиболее пре-
успели в этом, конечно, США.

И если китайцы сегодня гово-
рят о неестественном возник-

новении этого землетрясения 
– значит как минимум они подо-
зревают, что была попытка влия-
ния «извне» на процессы, чтобы 
вызывать землетрясение. Это 
уже не фантастика.

Насколько я знаю из тех све-
дений, которые просачивались, 
американцы проводили испы-
тания такого оружия. Главная 
проблема раньше была у них в 
том, что они не могли четко рас-
считать район воздействия, то 
есть, условно говоря, если они 
планировали, что землетрясение 
будет в пункте А, то не факт, что 
это случалось там – оно могло 
произойти в пунктах Б, В, Г и т.д. 
Процесс не был четко управля-
емым. Насколько они сегодня 
продвинулись вперед, можно 
только гадать.

Управление природой – это 
катастрофа. Это значит, что мы 
закончим очень плохо. Говорят, 
что цели Третьей мировой войны 

– это ресурсы. Прежде всего 
подразумевают нефть и газ – 
нет же, не только это. Один из 
главных ресурсов XXI века – это 
питьевая вода. Задача – сниже-
ние нагрузки на экологическую 
среду, а как можно снизить на-
грузку на экологическую сре-
ду? Путем уничтожения части 
человечества разными путями: 
войной, искусственными эпи-
демиями, бактериологическим 
оружием и так далее.

Поэтому, когда мы гово-
рим о таких серьезных делах, 
мы видим колоссальную без-
ответственность мирового со-
общества. Я имею в виду ООН, 
страны, которые находятся под 
давлением тех же США, тех же 
англосаксов, тех, кто подпишет 
любой убийственный документ, 
только бы выжить в настоящее 
время – все это весьма печаль-
но.

Русская народная линия 
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зАКУЛИСА
16 ноября 2012 г. на торжественном за-

седании в честь 90-летия со дня создания 
Панъевропейского движения председа-
тель Европейского Совета (с 2009 по 2014 
год) Херман Ван Ромпей был награжден 
премией Куденхове-Калерги. Среди лау-
реатов этой премии – президент Латвии 
Вайра Вике-Фрейберга (2006 г.) и канцлер 
Германии Ангела Меркель (2010 г.). Все 
три лауреата куда более известны, чем тот 
человек, чьим именем названа эта самая 
престижная в Евросоюзе премия. Не боль-
ше известно и о Панъевропейском движе-
нии, основателем которого был Куденхо-
ве-Калерги.

 Ван Ромпей и Меркель не простые по-
следователи его идей. Они воплощают их 
в жизнь, не считаясь с тем, как это ска-
жется на жизни и благополучии рядового 
европейца. Они – образцовые исполните-
ли воли тех сил, которые и затеяли в 2014–
2015 гг. операцию «Беженец» (в результа-
те которого в Европу вторглись около двух 
миллионов мигрантов), за что и были на-
граждены задолго до ее начала. Премию 
Куденхове-Калерги абы кому не дают. 
За что же ратовал этот человек со столь 
странной фамилией и не менее странной 
биографией?

Помню, еще в институте на семинаре 
научного коммунизма мы походя изучили 
небольшую статью В.И. Ленина «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы», в которой 
было четко сказано, что «с точки зрения 
экономических условий империализма, 
т.е. вывоза капитала и раздела мира “пе-
редовыми” и “цивилизованными” колони-
альными державами, Соединенные Штаты 
Европы при капитализме либо невозмож-
ны, либо реакционны» (Ленин В И. О ло-
зунге Соединенных Штатов Европы. ПСС. 
5-е изд. Т. 26. С. 352–353). Понятно, что 
и Панъевропейский союз, созданный гра-
фом Куденхове-Калерги в 1922 г., попадал 
в тот же разряд реакционных организаций. 

Теперь о графе, прародителе Европей-
ского Союза. По сравнению с ним его по-
следователи Жан Моне и Роберт Шуман, 
о роли которых в создании ЕС все знают и 
говорят, всего лишь жалкие плагиаторы. 
Граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги 
(1894–1972), основатель Панъевропейско-
го движения и Панъевропейского союза, 
родился в Токио в семье австро-венгер-
ского поверенного в делах в Японии графа 
Генриха фон Куденхове-Калерги и японки 
Мицуко (Мицу) Аоямы, происходившей из 
семьи крупного торговца.

В 1896 г., когда Рихарду исполнилось 
полтора года, родители с обоими сыно-
вьями, родившимися в Японии, переехали 
в Австро-Венгрию и поселились в фамиль-
ном замке, в городе Роншперг (ныне – По-
бежовице в Западной Чехии), на границе 
с Германией. Генрих Куденхове-Калерги 
(1859–1906) оставил дипломатическую 
службу, посвятив себя управлению чеш-
скими поместьями и научно-философским 
трудам. Под конец жизни он близко со-
шелся с основателем Всемирной сионист-
ской организации Теодором Герцлем и 
автором книги «Еврейское государство», 
которую Герцль подарил графу с теплой 
дарственной надписью. Так в семейной 
библиотеке Куденхове-Калерги появились 
первые книги по сионизму. Эту коллекцию 
Рихард значительно пополнил, в том числе 
книгами отца «духовного сионизма» Ахада 
Гаама и Зеева Жаботинского – основателя 
движения сионистов-ревизионистов. 

В 1922 г. Куденхове-Калерги основал 
Панъевропейский союз (ПЕС). В 1923 г. в 
Вене вышел манифест Рихарда Куденхо-
ве-Калерги «Пан-Европа», призывающий к 
объединению Европы перед лицом угроз, 
ее подстерегающих: новой мировой вой-
ны, экономической гегемонии США, экс-
пансии Советской России и т.д. В 1924 г. вы-
шел первый номер журнала «Пан-Европа» 
– официального печатного органа ПЕС. В 
1925 г. главный офис ПЕС переехал в Вену, 
а в октябре 1926 г. в Вене состоялся Пер-
вый Панъевропейский конгресс, в котором 
приняли участие 2000 представителей 24 
народов Европы. Куденхове-Калерги был 
избран Международным президентом 
движения.

В Германии идея Куденхове нашла под-
держку не только у кита сионистского ка-
питала Макса Варбурга, но и у президента 
Рейхсбанка (1923–1930, 1933–1939 гг.) 
и будущего рейхсминистра экономики 
(1936–1937 гг.) Ялмара Шахта, который 
выступал на первом многочисленном со-
брании Панъевропейского союза в Бер-
лине, проходившем в Рейхстаге. Позже, 
произнося речь перед представителями 
другого панъевропейского конгресса в 
Базеле в октябре 1932 г., он заявил: «Че-
рез три месяца Гитлер придет к власти… 
Гитлер создаст Пан-Европу. Только Гитлер 
может создать Пан-Европу» (Synarchism. 
The Fascist Roots of the Wolfowitz Cabal 
History of the Synarchist Movement and 
itsResurgence – by: JeffreySteinberg, 2003-

ЕВРОПА БЕЗ ЕВРОПЕЙЦЕВ?
05-3017). В 1933 г. Куденхове встречался с 
К. Хаусхофером, близким к Гитлеру «от-
цом геополитики», а в 1936 г. – с отцами 
итальянского фашизма графом Чиано и 
Б. Муссолини, который первоначально от-
носился к идее Куденхове-Калерги скепти-
чески, но после встречи с ним изменил свое 
отношение к панъевропеизму (http://
communitarian.ru). Основатель ПЕС и фа-
шистские лидеры, однако, не сошлись во 
взглядах, прежде всего в том, какая раса 
будет в будущем править в Европе и мире. 

Уже в октябре 1932 г. на Третьем Панъ-
европейском конгрессе в Базеле Куденхо-
ве-Калерги выдвинул тезис о непримири-
мом отношении к Гитлеру и Сталину. В 1933 
году панъевропейская литература в Герма-
нии была запрещена и сожжена (объеди-
нение Европы, по мнению нацистов, приве-
ло бы к недопустимому «смешению рас»). 

Организация переместилась в Австрию. В 
1935 году в Венском парламенте прошло 
заседание Четвертого панъевропейско-
го конгресса, посвященное борьбе с на-
ционал-социализмом. В Германии после 
прихода нацистов к власти деятельность 
масонов и Панъевропейского союза были 
запрещены, а все книги Куденхове-Калер-
ги включены в список книг, подлежащих со-
жжению. В марте 1938 г., после аншлюса 
Австрии, нацисты разгромили секретариат 
ПЕС в Вене, а Р. Куденхове-Калерги был 
вынужден бежать в Швейцарию. В 1940 г. 
он эмигрировал в США. 

В 1945 г. граф вернулся в Европу и стал 
сотрудничать с одним из мозговых центров 
«мировой закулисы» – Королевским инсти-
тутом международных дел. После Второй 
мировой войны Рихард Куденхове-Калерги 
стремится привлечь к процессу объеди-
нения Европы Уинстона Черчилля и Шарля 
де Голля, выступает за «освобождение на-
родов Центральной и Восточной Европы от 
советской оккупации» и более тесное эко-
номическое и политическое объединение 
свободных европейских государств.

В 1947 г. с целью объединения европей-
ских парламентариев Куденхове-Калерги 
основал Европейский парламентский союз 
(ЕПС). 18 мая 1950 г. он стал первым ла-
уреатом Международной премии имени 
Карла Великого «За деятельность по объ-
единению Европы, ставшую делом всей 
его жизни». В 1966 г. он выпустил мему-
ары «Жизнь ради Европы». В 1965 г. Ри-
хард Куденхове-Калерги складывает с себя 
функции почетного президента и проводит 
реорганизацию ПЕС. После его смерти в 
1972 г. Панъевропейское движение воз-
главил наследник австрийских императо-
ров Отто фон Габсбург. 

В годы холодной войны ПЕС выступал как 
одно из подразделений ЦРУ, поддерживая 
контрреволюционное подполье в странах 
Восточной Европы. В декабре 1990 года в 
Праге прошло генеральное собрание ПЕС, 
в котором приняли участие 400 делегатов 
от 26 больших и малых европейских наро-
дов. В апреле 2002 г. в Вене и Братиславе 
состоялся Панъевропейский конгресс, по-
священный 80-летию основания Союза. 
Все вернулось на круги своя.

Исходя из этого, в своей «Шестой Ев-
ропе» Куденхове-Калерги в перспективе 
видел и Россию, считая, что она временно 
отделилась от европейской демократии и 
что в будущем культурные границы между 
Европой и Азией будут проходить даже не 
по Уралу и Алтайским горам, что «Шестая 
Европа» будет простираться до Китайской 
и Японской империй и Тихого океана.

Во многом идеи Куденхове-Калерги 
были навеяны масонством. И не случайно, 
что еще в год основания Панъевропейско-
го союза Куденхове-Калерги стал членом 
венской масонской ложи Humanitas. Он 
также поддерживал постоянные контакты 
с масонами Центральной Европы, Англии и 
США. Идею панъевропейского целого Ку-

денхове-Калерги изложил в своей извест-
ной книге «Пан-Европа» (Pan Europe), вы-
шедшей в 1922 г. Для нас она интересна не 
только изложенной в ней идеей Маастрихт-
ского договора (официально «Договор о 
Европейском Союзе», подписанный 7 фев-
раля 1992 г. в голландском городе Маа-
стрихт), в соответствии с которым Общий 
рынок (Европейское экономическое со-
общество) превратился в Евросоюз с еди-
ной валютой (евро) и шенгенской зоной. 
Куденхове-Калерги обосновал в той книге 
и идею продвижении Евросоюза в сторону 
границ Восточной Европы, принятую в наши 
дни стратегами НАТО. Он рассматривал 
эту часть Европейского континента, вклю-
чая Россию до Урала, как пространство для 
экспансии западноевропейской цивилиза-
ции путем «культурного освобождения», 
т.е. навязывания населяющим ее народам 

норм западноевропейского либерализма и 
единой модели государственности за счет 
потери их национальной идентичности. По 
сути, эта идея заложена и в серию «цвет-
ных революций» на постсоветском про-
странстве. 

Основной труд прародителя Евросо-
юза графа Рихарда Николауса Куденхо-
ве-Калерги «Пан-Европа» издан на многих 
языках, в том числе на русском (Куден-
хове-Калерги Р.Н. Пан-Европа. – М.: Вита 
Планетаре, 2006). Такие киты «мировой 
закулисы» и сионистского капитала, как 
Поль и Макс Варбурги, Бернард Барух и 
Яков Шифф, субсидировавший, как мы 
знаем, Лейбу Троцкого и его боевиков, 
встретили эту книгу и создание Панъевро-
пейского союза с восторгом. Куденхове-
Калерги писал по этому поводу: «В начале 
1924 г. мы получили сообщение от баро-
на Луи де Ротшильда: один из его друзей, 
Макс Варбург, прочитал мою книгу и хотел 
бы познакомиться с нами. К моему боль-
шому удивлению, Варбург неожиданно 
предложил нам 60 000 золотых рейхсма-
рок на развитие движения в первые три 
года. Макс Варбург, один из выдающихся 
и мудрейших людей, которых я когда-либо 
встречал, придерживался определенных 
принципов в финансировании подобных 
движений. Он всю свою жизнь был искрен-
не заинтересован в создании Пан-Европы. 
Макс Варбург в 1925 г. организовал мою 
поездку в Соединенные Штаты, чтобы 
представить меня Полю Варбургу и финан-
систу Бернарду Баруху».

Визит Куденхове был крайне плодотво-
рен. В «мировой закулисе» его идеи ев-
ропейской интеграции получили полное 
одобрение с одной поправкой – возглавить 
этот процесс должны были Соединенные 
Штаты.

После этих встреч в 1925 г. в Вене и Лейп-
циге одновременно была опубликована 
его вторая книга «Практический идеализм» 
(Coudenhove Kalergi. Praktischer idealismus. 
Adel – Technik – Pazifismus. Wien, Leipzig, 
1925). Она считается библиографической 
редкостью и исчезла из всех библиотек 
мира, а набор ее был уничтожен. Когда в 
России издательство «Независимые Ново-
сти» примерно в 1990 г. выпустило анно-
тацию к книге и обнародовало планы по ее 
выпуску, правительство РФ инициировало 
полицейский обыск в помещении издатель-
ства, и единственный экземпляр «Практи-
ческого идеализма» был конфискован. В 
Германии она неофициально запрещена до 
сих пор, хотя текст ее на немецком языке 
можно скачать с открытого сайта (www.
mediafire.com/). Объясняют это тем, что 
книга эта предназначалась только для узко-
го круга «посвященных» в конечные цели 
Панъевропейского союза.

Ключевой идеей «Практического иде-
ализма» было обоснование духовного ли-
дерства иудаизма в европейской цивилиза-
ции и необходимости превращения евреев 
в руководящую элиту Европы. Как отметил 

один из наших философов, характеризуя 
эти идеологические построения, «что у 
тайных обществ на уме, то у Калерги на 
языке» (Бондарев Г. Антропософия на 
скрещении оккультно-политических дви-
жений современности. В 2 томах. – Мюн-
хен, 1989). Апологетика иудаизма в книге 
графа базируется все на тех же старых по-
стулатах, согласно которым христианство 
является лишь регенерацией иудаизма. 
Но граф пошел дальше, обратив внима-
ние на первородство сионизма и комму-
низма. «Духовными иудеями», наследни-
ками учения Моисея, – писал он, – были 
самые известные носители христианских 
идей, сегодня же ими являются еврейские 
социалистические вожди, стремящиеся 
«уничтожить первородный грех капитализ-
ма, избавить людей от несправедливости, 
насилия, рабства и привести мир к раю на 
Земле».

По этой книге видно, что Куденхове-Ка-
лерги, провозгласив евреев «руководящей 
духовной расой Европы», явно увлекался 
книгами классиков сионизма от Герцля до 
Ахад Гаама и Жаботинского из библиоте-
ки своего отца, а также трудами Маркса, 
Лассаля, Бернштейна и Троцкого, кото-
рого он называл «национальным героем, 
почти основателем и спасителем государ-
ства». Понятно почему, ведь Троцкий во-
преки Ленину выступал за «революцион-
ные» Соединенные Штаты Европы. 

Европейцев Куденхове-Калерги называл 
«людьми количества», но выделял среди 
них две расы «людей качества», которые 
верят в свою высшую миссию, в свое пре-
восходство по крови – родовое дворян-
ство и евреев. На этой генетической базе 
он предлагал создать ядро будущей ев-
ропейской аристократии, в которой евреи 
как в силу «особого этического отноше-
ния к миру», так и в силу превосходства их 
ума составят так называемое «дворянство 
мозга», или «духовную аристократию», 
«нацию вождей», которая и займет лиди-
рующие позиции в борьбе за управление 
человечеством. Остальным народам по 
замыслу автора «Шестой Европы» была 
уготована роль рабочей скотины. 

«Практический реализм» – это своего 
рода ключ к той политике «расовой толе-
рантности» и поощрения иммиграции из 
стран Африки и Ближнего Востока, кото-
рой придерживалось руководство Евросо-
юза с момента создания «Общего рынка» 
в ущерб коренному населению Европы. 
Читая эту книгу, лучше понимаешь и суть 
операции «Беженец». Все становится на 
свои места. За основу методики «сотворе-
ния» будущего населения Пан-Европы граф 
взял этнографическую историю России и 
США, где, хотя и по-разному, действовал 
«плавильный котел наций». «Предтечей 
планетарного человека будущего в совре-
менной Европе является русский – человек, 
представляющий собой славяно-татарско-
финскую помесь», – писал Куденхове-Ка-
лерги (см. Coudenhove Kalergi. Praktischer 
idealismus). А в США его привлекала идея 
слияния белых, афроамериканцев и мек-
сиканцев. Мечта его сбылась как раз в год 
воцарения в Белом доме потомка афри-
канских негров Барака Обамы. При нем, 
что весьма символично, число темнокожих 
в США превысило число белых американ-
цев. Для Европы Куденхове-Калерги дал 
такой прогноз: «Человек далекого буду-
щего будет смешанных кровей. Расы и 
классы исчезнут вследствие преодоления 
пространства, времени и предрассудков. 
Будущая евразийско-негроидная раса, 
внешне похожая на древнеегипетскую, 
заменит разнообразие народов разно-
образием личностей» (см. там же). По-
литическая власть традиционной элиты, в 
соответствии с проектом графа, будет в 
«шестой Европе» заменена духовной вла-
стью еврейства. Историк О. Черникова 
считает, что основные положения «Прак-
тического идеализма» Куденхове-Калер-
ги «удивительно созвучны или повторяют 
идеи “духовного сионизма” Ахад-Гаама. 
Речь идет о том самом Ахад-Гааме, кото-
рый считается автором “Протоколов сион-
ских мудрецов” и который открыто разви-
вал идею “экстерриториальной всемирной 
еврейской духовной нации”, призванной 
встать над другими народами и подчинить 
их господству иудейской верхушки» (цит. 
по http://communitarian.ru/publikacii/
novyy_mirovoy_poryadok_plany/o_
duhovnom_otce_edinoy_evropy). 

В свете последнего нашествия мигран-
тов на Европу становится понятнее теперь, 
почему так чтут Куденхове-Калерги в Ев-
росоюзе и за что награждают таких его ли-
деров, как Ангела Меркель, премией его 
имени. 

Владимир БОЛЬШАКОВ 
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СЛАВЯНЕ

24 февраля 2003 года Воислав Шешель 
самостоятельно приехал в Гаагский трибу-
нал, чтобы превратить процесс в «суд над 
американцами и НАТО». Это был шаг му-
жественного человека, уверенного в своей 
правоте.

В ноябре 2006 года начались судебные 
слушания. 

В июле 2009 года В. Шешель раскрыл 
личности троих лжесвидетелей обвинения, 
и этот прием защиты был расценен как «не-
уважение к суду», за что он подвергся тю-
ремному наказанию сроком на 15 месяцев. 
В октябре 2011 года В. Шешель сумел рас-
крыть личности еще 11 лжесвидетелей об-
винения и вновь за «неуважение к суду» был 
приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Уверен-
ность в своей правоте и твердый волевой 
характер позволили ему последовательно 
разоблачать лживые обвинения жестокого 
нелегитимного суда. В январе 2012 года, 
через 6 лет изнурительных лживых обви-
нений здоровье Воислава Шешеля пошат-
нулось. Бесчеловечность трибунала про-
явилась в очередном приговоре на 2 года 
тюрьмы за тех же лжесвидетелей обвине-
ния. Этот приговор был вынесен буквально 
через 4 месяца после инфаркта, когда он 
был близок к смерти и находился в состо-
янии клинической смерти. Тяжело больной, 
но не сломленный, он продолжал борьбу. 
Ни один ложный свидетель не выдерживал 
перекрестного допроса профессора пра-
ва В. Шешеля. Лжесвидетели говорили о 
событиях, которых не было в реальности и 
которые не имели отношение к обвинению 
В. Шешеля, или о поступках, которые он не 
мог совершить, так как не обладал необхо-
димыми полномочиями, а потому не дол-
жен за них нести ответственность.

Богатырь Воислав Шешель (рост его 
более 2 метров) родился 11 октября 1954 
года в городе Сараево. В 1976 году окон-
чил юридический факультет Сараевского 
Университета. Это человек, обладающий 
самым высоким из возможных интеллек-
том, эрудит, ученый с энциклопедически-

 СЛАВА ВОИСЛАВУ ШЕШЕЛЮ!
ми знаниями. В 1979 году в возрасте 25 лет 
на юридическом факультете Белградского 
университета защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Политическая сущность 
милитаризма и фашизма», стал самым 
молодым в Югославии доктором наук. 
Преподавал в Мичиганском, Сараевском и 
Белградском университетах. Отлично зна-
ет и любит русскую литературу. Автор бо-
лее 50 научных и политических книг, в том 
числе фундаментального труда «Идеоло-
гия сербского национализма». Находясь 
в тюремных камерах, будучи незаконно 
лишенным свободы, 
Шешель написал не-
сколько книг, в том чис-
ле «Международный 
военный преступник Ха-
вьер Солана», «Вашинг-
тонский сексуальный 
маньяк Билл Клинтон», 
«Кровавые ручищи 
Мадлен Олбрайт» и др. 
Вся политическая дея-
тельность В. Шешеля 
– это служение своей 
Родине. 

 Воислав Шешель го-
ворит: «Мы – неболь-
шой народ и мы близки 
к России! По происхож-
дению мы – русские, 
потому что мы восточ-
ные славяне и не сты-
димся этого! Мы – союзники русских, мы 
– русские Балкан!» 

 «Сербы – это балканские русские! За 
понимание этого факта вы меня и судите»!

 Вот где кроется истинная причина пре-
следования трибуналом патриота Воислава 
Шешеля! 

 И это не пустые слова. В октябре 1998 
года В. Шешель на встрече с делегаци-
ей Госдумы РФ предложил присоединить 
Югославию к Союзу Белоруссии и России. 
На следующий год, в 1999 году, когда на-
чались натовские бомбардировки Югос-
лавии, Парламент СФРЮ поддержал ини-
циативу о вступлении Югославии в Союз. 
Российский и Белорусский парламенты 
одобрили это решение. Время реализации 

решения было отложено на неопределен-
ный срок. 

 В декабре 2010 года был создан Россий-
ский общественный комитет в защиту Вои-
слава Шешеля. Возглавил комитет Сергей 
Бабурин, членами комитета были К. Зату-
лин, А. Проханов, Н. Бурляев и др. 

В ноябре 2014 года Воислав Шешель 
был временно освобожден из под стражи 
по состоянию здоровья (рак и инфаркт), 
но продолжал борьбу вплоть до вынесения 
приговора. Прокурор обратился к трибу-
налу с обвинительной речью и потребовал 

признать Воислава Шешеля виновным и 
назначить ему наказание в виде 28 лет ли-
шения свободы. Состояние здоровья его 
ухудшалось, ему сделали операцию, по-
ставили кардиостимулятор. 14 марта 2016 
года он начал свое заключительное вы-
ступление перед трибуналом, но выясни-
лось, что кардиостимулятор оказался де-
фектным, ему стало плохо и понадобилась 
срочная операция. Сразу же после опера-
ции Воислав Шешель продолжил свое вы-
ступление, в котором смело и бескомпро-
миссно изобличал трибунал, его судей и те 
силы, которые создали этот орган, – США 
И НАТО.

Организаторами агрессии против Югос-
лавии в марте-июне 1999 г. являются США 

и страны НАТО. Этими же силами создан 
Международный трибунал по Югославии. 
Цель этого международного трибунала 
выражена расплывчато: «Наказание лиц, 
несущих главную ответственность за со-
вершение преступлений» во время войны в 
Югославии. За этой фальшивой формули-
ровкой скрывается истинная цель – распра-
ва с руководителями Югославии и перепи-
сывание истории 

Массовые убийства гражданского насе-
ления, уничтожение гражданских, культур-
ных объектов, все военные преступления 
НАТО в Югославии трибунал во внимание 
не принимал. В Гаагской тюрьме оказались 
практически все военные и гражданские 
руководители Сербии.

Воислав Шешель отверг сделку с право-
судием, когда ему предложили согласить-
ся на получение меры наказания в виде 10 
лет лишения свободы в обмен на прекра-
щение дальнейшего судебного пресле-
дования. Он не совершал преступлений, в 
которых его обвиняли, и совесть его чиста. 
В. Шешель предпочел довести этот фарс 
до логического конца и дать завершающий 
бой, в победе в котором он не сомневался 
и ради этой победы приехал в Гаагу почти 
12 лет назад. Он защищал сербов, кото-
рых трибунал обвинял «как главных вино-
вников югославской войны», и с присущей 
ему бесстрашной логичностью заявил, что 
содержание «приговоров этого трибунала 
– это позор для международного права»! 

31 марта 2016 года Международный 
трибунал по Югославии оправдал Воислава 
Шешеля. Этот приговор предвидел, пожа-
луй, только один Воислав Шешель. Он его 
в прямом смысле выстрадал! 

Воислав Шешель победил! Поздравим 
его с этой исторической Победой и поже-
лаем здоровья, чтобы он воспитывал своих 
сыновей и продолжал политическую дея-
тельность во имя своей Родины!

 Новых успехов победителю! 
 Слава Воиславу Шешелю!

Валентина ШТРАУС,
участница Международного

общественного трибунала
по преступлениям НАТО в Югославии

 – Господин Шешель, как Вы 
оцениваете нынешнюю ситуа-
цию в России?

 – Россия возрождается! После 
прихода Путина к власти начала 
укрепляться экономика, активи-
зировались процессы восстанов-
ления социальной справедливо-
сти. Путин вернул стране былое 
могущество. На сегодняшний 
день Россия – самая большая на-
дежда всех народов, желающих 
свободы, главный оплот в борьбе 
с глобализмом, в противостоянии 
Мировому Порядку.

 – Вы верите в возрождение 
Югославии как великого союз-
ного государства южных сла-
вян?

 – Нет! В силу очень многих 
причин это уже невозможно.

 – Каково сегодняшнее поло-
жение Сербии?

 – Сербия сейчас лишена воз-
можности быть сильной. Более 
того, война Мирового Поряд-
ка против неё продолжается. У 
нас отобрали Косово. Нарастает 
опасность, что отберут Воеводи-
ну. Запад делает всё возможное, 
чтобы мы потеряли Санджак. По-
хоже, Мировой Порядок готовит-
ся уничтожить Республику Серб-
скую. Уменьшается территория 
сербских земель, сокращается 
сербское население. Сейчас си-
туация такова, что очень многие 
сербы готовы поддержать идею 
объединения с Россией. Со ста-

ВОИСЛАВ ШЕШЕЛЬ: ПУТИН ВЕРНУЛ 
СТРАНЕ БЫЛОЕ МОГУЩЕСТВО!

Председатель Сербской Радикальной Партии считает Россию
главным оплотом в борьбе с глобализмом

 Все двадцать пять лет своего существования «Русский Вестник» 
был преданным и надёжным другом великого славянского патрио-
та, руководителя Сербской Радикальной Партии Воислава Шешеля. 
Редакция газеты и тысячи её читателей всегда желали ему успехов в 
политической борьбе, молились за него, когда он переживал тяготы 
и лишения, искренне радовались обретению им долгожданной сво-
боды. Недавно Воислав Шешель, несмотря на занятость (в Сербии 
полным ходом шла выборная кампания, в которой активно участво-
вала возглавляемая им Сербская Радикальная Партия), согласился 
ответить на вопросы «Русского Вестника». 

тусом очень близкого друга. 
Возможно, в рамках ОДКБА. 
Разумеется, с образованием еди-
ного таможенного пространства 
и соблюдений прочих положений 
союзного договора.

 – Выходит, идеи Великой 
Сербии сейчас неактуальны?

 – Увы. Пока в Сербии нынеш-
няя власть, пока у руля в Черно-

гории режим Джукановича, пока 
сохраняется ситуация в Македо-
нии – это исключено. Кстати, по 
итогам Балканских войн, Маке-
дония, согласно международным 
соглашениям, – сербская терри-
тория, но сейчас там очень мно-
го албанцев, и Запад делает всё, 
чтобы там вспыхнула война меж-
ду православными и мусульмана-
ми. Сказать точнее, идеи Великой 

Сербии откладываются, 
возможно, на неблиз-
кое время, но не …от-
меняются.

 – Существует ли, с 
Вашей точки зрения, 
единое Славянское 
Братство?

 – Не уверен. Ока-
толиченные славяне, 
особенно поляки и хор-
ваты, всё чаще в клю-
чевых принципиальных 
вопросах занимают 
прозападные позиции, 
разделяют продикто-
ванные Мировым По-
рядком мнения и оцен-
ки. То же самое можно 
сказать и про Украину, 
где велико влияние уни-
атов, где очень активен 
Ватикан, где действует 
раскольническая цер-
ковь и где так стреми-
тельно нарастает русо-
фобия. 

 Конечно, если эти 
народы образумятся, 
такое Братство состоит-

ся. Для них ворота в это Братство 
всегда распахнуты. Только для 
этого, повторяю, им необходимо 
образумиться. 

 – Кто, по Вашему мнению, 
на сегодняшний день является 
главным союзником России?

 – Главный союзник России 
сегодня – сербский народ, но не 
нынешняя сербская власть, кото-

рая сидит на двух стульях: с одной 
стороны выполняет установки За-
пада, с другой стороны заигрыва-
ет с Россией, рассчитывая на её 
экономическую помощь и поли-
тическую поддержку. Сербский 
народ всегда испытывал огром-
ную любовь к России, он всегда 
чувствовал своё родство с ним. 
Мы, по большому счёту, – рус-
ские! У нас общие тысячелетние 
корни, общая великая история, 
общие страдания и победы.

 – А кто сегодня главный враг 
России?

 – Главный ваш враг – внутри 
вашей страны! Это даже не аген-
ты спецслужб Запада, а ваши со-
отечественники, представители 
так называемых оппозиционных 
партий и прочих структур. Всех их 
воспитал и вскормил на свои день-
ги Запад с единственной целью – 
вредить России, способствовать 
её ослаблению, превращению в 
сырьевой придаток того же Запа-
да. Я имею в виду представителей 
неправительственных организа-
ций, всех, кого принято считать 
представителями пятой колонны.

 – Каково положение Право-
славия в современном мире?

 – Православие в осаде! Запад 
делает всё возможное, чтобы 
изолировать его, ограничить его 
влияние, любым способом ском-
прометировать. Такая стратегия 
продиктована тем, что Правосла-
вие сегодня играет роль стержня 
сопротивления глобализму. Ва-
тикан постоянно совершенствует 
формы и методы борьбы за умы 
и сердца. Вот вам чисто сербский 
пример. Сейчас в нашей стране 
идёт агрессивное наступление 
на кириллицу. Всё больше газет 
переходит на латинский алфавит, 
уличные вывески меняют в тек-
стах кириллицу на латиницу. Это 
наступление поддерживают не-
которые телеканалы, в первую 
очередь те, что принадлежат за-
падным корпорациям. За всем 
этим – атака на традиционные 
ценности, попытка разрушить 
культурный фундамент нации, 
реализация установки уничтожить 
наши корни.

 – Как Вы оцениваете гаван-
скую встречу главы Русской 

Православной Церкви и папы 
римского?

 – Сотрудничество подобного 
рода возможно и даже желатель-
но, но оно должно проходить не 
под главенством Ватикана. У нас, 
у сербов, к этому особое отно-
шение. Мы никогда не забудем, 
что одни из самых значительных 
злодеяний против нашего народа 
совершили во время Второй ми-
ровой войны хорватские усташи, 
воспитанные и вдохновлённые 
идеологами Ватикана. 

 – Кто из русских оставил са-
мый заметный след в мировой 
культуре? 

 – Конечно, Достоевский. Он 
разгадал славянскую душу, су-
мел понять и объяснить истин-
ную пагубную роль католицизма. 
Люблю Льва Толстого, Чехова, 
Чернышевского, Добролюбова, 
Шолохова, ценю и часто перечи-
тываю Николая Бердяева и других 
русских мыслителей.

 – Как Вы относитесь к Стали-
ну?

 – Он был великим державни-
ком, государственником самого 
большого масштаба. Проблема, 
что его идеология определялась 
марксизмом-ленинизмом, отсю-
да и масса ошибок. Самая круп-
ная из них –  коллективизация, 
уничтожение крестьянства. Как 
итог: до Первой мировой войны 
Россия была самым крупным экс-
портёром зерна в мире, а при 
коммунистах в страну ввозили 
миллионы тонн пшеницы из Кана-
ды, Аргентины и других стран. Во 
время войны эти ошибки начали 
исправляться, но цена за это была 
заплачена очень большая. Гро-
мадная заслуга Сталина – победа 
в Отечественной войне. Народы 
Европы обязаны ему освобожде-
нием от фашизма. 

 – Спасибо за беседу! От 
имени редакции «Русского 
Вестника» и всех её читателей 
разрешите пожелать Вам здо-
ровья и успехов в политической 
борьбе!

– Спасибо!

записал
Борис зЕМцОВ,
 Белград – Москва 
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ЛУКАШЕНКО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ
МАЛЬЧИКОМ НА ПОБЕГУШКАХ

У РОССИИ
Белорусы не будут мальчиками на побегуш-

ках у российского руководства, заявил прези-
дент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе 
послания к Национальному собранию.

Белоруссия – суверенное государство, живу-
щее с Россией в одном доме, но в разных квар-
тирах, добавил он. При этом он напомнил, что 
россияне и белорусы – братские народы, это 
«предопределено веками». И на этой основе 
президент России готов строить отношения, од-
нако некие «провластные рупоры» продолжают 
клеветать на Белоруссию, добавил Лукашенко.

Россия – стратегический партнер Белорус-
сии, ее союзник, и белорусы не будут жить вне культурного – сла-
вянского – мира, созданного белорусами, русскими и украинцами.

«Быть или не быть с Россией – в отличие от России мы решили это 
на всенародном референдуме в свое время. И этим путем всегда 
следуем», – добавил Лукашенко.

Он сообщил также, что и европейцы, и американцы «просят, 
чтобы у Белоруссии были хорошие отношения и с Западом, и с Рос-
сией», – сообщает БелТА.

Вести.ru

СЛАВЯНЕ

Славянский мир велик и многообра-
зен, и в своём стремлении к единству 
нуждается в мощном сильном русском 
ядре, таким центром силы может быть 
Русь Единая! 

Политическая составляющая славян-
ского мира как идея центра силы и куль-
турного сплочения славян вокруг Великой 
Руси была выдвинута во второй половине 
ХVII в. хорватским писателем и политиче-
ским деятелем Ю. Крижаничем. Ориен-
тация на мощную славянскую державу 
помогала славянским 
народам самим быть 
сильнее духом.

Есть надежда, что 
и в сегодняшних усло-
виях существующего 
духовного, культурно-
го и экономического 
кризиса три восточ-
нославянских народа 
(три Руси), которые, 
несмотря на возникно-
вение своих отдельных 
государств, по есте-
ству своему всегда 
стремились к едине-
нию на основе культу-
ры, истории, своего 
изначального родства, 
кровного и духовного, 
будут подавать этим 
пример другим славян-
ским народам.

Россия и Украина 
могут иметь своё бу-
дущее, только воссо-
единившись со своими 
истоками, со своими 
корнями, возвратив 
своё изначальное название «Русь»! (На-
звания независимых государств «Рос-
сия», «Украина» носят политический и 
географический характер.) Идея едине-
ния народов Руси красной нитью прохо-
дила через всю её судьбу, сейчас на её 
историческом пике возникло народное 
движение «Время Русь собирать! За Русь 
Единую!».

 Эту идею выразило в 2010 г. Родовое 
Вече Руси. Оно состоялось на Полесье 
рядом с Беловежской Пущей, где не-
однократно принимались судьбоносные 
решения. Именно на этой земле, под ве-
чевой колокол, собрались представители 
России, Украины и Белоруссии, чтобы 
объединить родные и коренные народы 
Руси. 

Родовое Вече Руси далее (2012 г.) со-
бралось под Нижним Новгородом, где 
гражданин Минин и князь Пожарский 
создали народное ополчение и осво-
бодили Русь! Далее Родовое Вече Руси 
собралось под славным городом Сева-
стополем, на земле древней Таврии, на 
которой решалась судьба Руси!

Представители Родового Вече Руси 
пришли к выводу, что сакральный термин 
«Русь» веками набирал силу и сегодня яв-
ляется собирательно-вместительным для 
народов не только Белоруссии, Украины, 
но и России, включая её малые коренные 
народы. Будущая Держава должна но-
сить название, которое будет призывом 
и программой действия, а именно «Русь 

РУСЬ – ЯДРО СЛАВЯНСКОГО МИРА
Доклад на Международной Славянской конференции «Мировой лад против мирового господства»

Март 2016 года 

Великая, Русь Единая!». Русь призвана 
стать позитивным центром и ядром фор-
мирования мировоззренческой страте-
гии на основе общности мировоззрения, 
духовной взаимности и сложившихся от-
ношений коренных народов. 

Через многие семинары и конферен-
ции проходил сквозной круглый стол 
«Воля человека и воля народа в преодо-
лении духовного и культурного кризиса». 
Он показал, что большинство участников 
видят выход из сложившейся критической 

ситуации в возрождении традиционного 
исконно русского миропонимания, в вос-
становлении родовых основ русско-сла-
вянских культурных народных ценностей. 

 Что глаголит наша древняя Киевская 
Русь? – «Откуда пошла есть Русская Зем-
ля». И на протяжении веков почти непре-
рывно Русь отражала нашествия заво-
евателей со всех четырех сторон. И.А. 
Ильин подсчитал: с 800 по 1237 год каж-
дые четыре года происходило военное 
нападение на Русь; в 1240–1462 г. было 
200 нашествий; от 1368 до 1893 г., то есть 
в течение 525 лет было 329 лет войны –  
значит, два года войны и один год мира. 
Русь в большей части своей истории была 
осажденной крепостью.

 Технология захвата под принципом 
«разделяй и властвуй» расколола Русь, 
произвела разделение властей, созда-
ла многоматричную систему с сотнями 
партий и тысячами спецмишеней обще-
ственных организаций, религиозных кон-
фессий и плодящихся сект. Миллиарды 
долларов брошены нашими неприятеля-
ми на разделение Руси. Разделение рус-
ского народа на три «братских» народа – 
явление противоестественное и никому, 
кроме врагов наших, не нужное. Мы суть 
единый народ русский! 

 Единство Руси, единство как объеди-
нение Русских – это мир и согласие меж 
всеми народами нашей древней Держа-
вы – вот главная цель Движения «Русь 
Единая»!

 Сегодня должна быть победа не над 
украинцами, а мировоззренческая по-
беда русского мира над самим понятием 
«украинство», под которое австрийцы 
«делали украинцев» в Талергофе и Те-
резине. Наше оружие Победы – Правда! 
Наша цель – победа русского мира над 
зачатым в Талергофе и взращённым при 
Ленине «украинством». Только тогда 
наша древняя Русская Держава вновь ста-
нет Русью Единой! Эта победа будет ми-
ровоззренческая, победа русской идеи, 
русского духа над сознательно создан-
ным врагами нашими украинством. Это 
будет возвращение русичам града Киева 
на свою древнюю Родину, «откуда есть 
пошла Русская Земля»!

 Украинцы – это политический, а не эт-
нический термин, они не являются на Руси 

коренным народом и потому должны 
провозгласить: «Не Украина я – Русь!»

Ядром воссоединения Украины, Бело-
руссии, России в единую русскую дер-
жаву «с названьем кратким “Русь Ве-
ликая!”», вокруг которой объединятся 
коренные народы.

Никколо Макиавелли ещё пять веков 
назад вывел формулу государственного 
устройства: «Навести порядок в стране 
должен один человек, а управлять – все!» 
А в XIX веке повторил Отто фон Бисмарк: 
«За всякое порученное дело должен от-
вечать один и только один человек».

Необходим переход от доминирова-
ния частной собственности к равнопра-
вию всех форм собственности с при-
оритетом державной: Земля, ее недра, 
воды, леса, основные средства произ-
водства промышленности, строитель-
ство, энергетика, средства транспорта и 
связи должны находиться исключительно 
в собственности государства; осущест-
вление автаркии – политики хозяйствен-
ного обособления страны, создание 
замкнутой, самообеспечивающейся эко-
номики. Это станет возможным только 
при объединении Руси. Только тогда мы 
сможем стать мощной и сильной Держа-
вой!

8 декабря 1999 года – этап в исто-
рии русской цивилизации: президенты 
Белоруссии и России подписали Дого-
вор о создании Союзного государства. 
Все прекрасно осознают: полноценным 

Союзное государство станет только 
с присоединением к нему Украины. 
Но исторический опыт свидетельству-
ет: при всех возможных политических 
конфигурациях формирующегося Ев-
разийского союза его ядро должен 
составлять союз Белоруссии, России 
и Украины – основной скрепы славян-
ского мира. Союзное государство Русь 
обеспечит прочность многоступенча-
той евразийской интеграции в полити-
ческой, экономической и социальной 
сферах, в других формах сотрудниче-
ства на континенте.

 4 декабря 2013 г. в Москве участники 
конференции «Славянский мир в геопо-
литическом пространстве Евразии» из-
брали Оргкомитет Движения «Союзное 
государство Русь», объединяющего 

весь спектр обще-
ственных организа-
ций, выступающих за 
воссоединение три-
единого русского на-
рода. Учредительный 
съезд Движения со-
стоялся 1 марта 2014 
года в рамках кон-
ференции «Родовые 
основы славянского 
мира» в Минске.

Конференция при-
звала восточных сла-
вян продемонстри-
ровать свою волю и 
выступить единым 
фронтом за созда-
ние Союзного госу-
дарства Русь (Союза 
России, Белоруссии и 
Украины).

Оргкомитет Движения предложил 
поддержать общественную инициативу 
и активизировать переговорный процесс 
о политической интеграции Белоруссии, 
России, Украины в Союзное государство 
Русь.

1 марта 2015 г. на 14-й научно-прак-
тической международной конференции 
«Русь: прошлое, настоящее, будущее», 
проходившей также в Минске, каждый 
докладчик на вопрос «Есть ли будущее у 
Руси?» отвечал: «Руси Единой – быть!». 

 В свете сегодняшних событий на Укра-
ине с большим интересом обсуждалась 
инициатива многих общественных объ-
единений, выступивших за объединение 
Белоруссии, России и Украины. Учёные 
поддержали общественную инициативу: 
активизировать переговорный процесс 
интеграции народов Белоруссии, России, 
Украины и далее инициировать народное 
движение «За Русь Единую!», подчерки-
вая этим, что воссоединение триединого 
русского народа – это восстановление 
исторической справедливости и перспек-
тивы пути к миру, ладу и будущему про-
цветанию!

В.А. САцЕВИЧ,
член Президиума Всеславянского Союза,

профессор
Международной Славянской академии,

Республика Беларусь

(Публикуется с сокращениями)

Армия Польши вырастет в 
полтора раза в ближайшие не-
сколько лет. Об этом заявил ми-
нистр обороны страны Антоний 
Мацеревич сообщает RT.

По словам министра, три до-
полнительные бригады террито-
риальной обороны будут созда-
ны на восточном фланге уже к 
началу 2017 года. Кроме того, 
будут развиваться и оператив-
ные подразделения, пишет газе-
та «Коммерсант» со ссылкой на 
местные СМИ.

«Польская армия будет боль-
ше, мы ожидаем существенное 
увеличение армии, по крайней 
мере, на 50% в ближайшие годы, 
в том числе ожидается создание 
на рубеже этого и следующего 
года трёх бригад территориаль-
ной обороны страны на восточ-
ном фланге. Но я не хочу, чтобы 

ПОЛЬША УВЕЛИЧИВАЕТ
СВОЁ ВОЙСКО В ПОЛТОРА РАЗА

это было понято так, будто по-
требность в развитии польской 
армии будет ограничена тер-
риториальной обороной. Это 

также касается и операционных 
подразделений», – сообщил Ма-
церевич.

Русская народная линия
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ПРАВОСЛАВИЕ

Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства, досточтимые владыки!

Последние события ярко свидетель-
ствуют о том, что в жизни нашей Церкви 
настал необычайно сложный момент.

Подготовка судьбоносной для всего ми-
рового Православия встречи с главой Вати-
кана в Гаване велась в строжайшей тайне; 
о содержании подписанных там докумен-
тов не была проинформирована не только 
вся церковная полнота, но даже и Архи-
ерейский Собор Русской Православной 
Церкви, включая постоянных и временных 
членов Священного Синода. Тем самым 
было грубо нарушено 34-е Апостольское 
правило, строго запрещающее перво-
му среди епископов что-либо совершать 
«без рассуждения всех», и Устав Русской 
Православной Церкви, однозначно опре-
деляющий, что «Архиерейскому Собо-
ру принадлежит высшая власть в Русской 
Православной Церкви в вероучительных, 
канонических, богослужебных, пастыр-
ских, административных и иных вопросах, 
касающихся как внутренней, так и внеш-
ней жизни Церкви; в области поддержания 
братских отношений с другими Православ-
ными Церквами, определения характера 
отношений с инославными конфессиями и 
нехристианскими религиозными община-
ми, а также с государствами и светским 
обществом» (глава 3, п. 1 Устава).

Эти несомненные канонические нару-
шения, наряду со спорным характером 
Гаванской декларации, по мнению многих, 
подрывающей святоотеческое учение о 
Церкви, по факту открывающей доро-
гу ползучему проникновению еретиков-
папистов на каноническую территорию 
Русской Православной Церкви, породили 
серьезную смуту среди ее верных чад. К 
настоящему моменту не только целый ряд 
клириков, но даже и некоторые епископы 
(как владыка Лонгин, викарий Черновиц-
кой епархии) перестают возносить имя 
патриарха Кирилла, заявляя о своем реши-
тельном несогласии как с Гаванской декла-
рацией, так и с некоторыми из принятых 
ранее документов совещания в Шамбези.

Причем в непоминании пребывают не 
худшие, а как раз лучшие люди Церкви, 
самоотверженно несущие свое служе-
ние. Уже очень многие видят, что стиль 
Его Святейшества, яркими штрихами ко-
торого являются фактическое игнориро-
вание соборного разума Церкви и волюн-
таристское принятие важнейших решений, 

РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ЦЕРКВИ –
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Обращение участников Православных Общественных Слушаний к священноначалию

в наше нелегкое время создает почву для 
усиления раскольнических настроений в 
нашей Церкви, а также по факту подрыва-
ет национальную безопасность России.

Люди не понимают, на чем была осно-
вана необходимость ТАК готовить и прово-
дить ТАКУЮ встречу, зачем было прини-
мать крайне двусмысленные документы, 
в коих прослеживается явная тенденция в 
конечном счете уравнять святое Право-

славие и папистскую ересь, содержатся 
призывы к единству и единомыслию с ка-
толиками и прочими еретиками, а также 
вводится внутрь церковной ограды ересь 
экуменизма посредством подписания со-
ответствующих официальных церковных 
документов. Обличая безбожие совре-
менного мира, Его Святейшество вме-
сте со своим ближайшим окружением, 
без малейших на то оснований, по факту 
дезавуирует святоотеческое понимание 
папизма как ереси, беря на вооружение 
пресловутое «богословие открытости», 
которое в конечном счете подрывает 
стройное здание православной догматики, 
выстроенное отцами.

Многие спрашивают, на основании чего 
живет наша Поместная Церковь: на не-
зыблемом, богодухновенном основании 
святых канонов и догматов, сформули-
рованных отцами древних Вселенских и 
Поместных Соборов и подвергнутых по-
ложительной рецепции непогрешимой 
церковной полнотой, или на зыбкой почве 
сиюминутных произвольных политических 

соображений и произвола отдельно взя-
тых лиц, пусть даже и облеченных высо-
ким духовным саном?

Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!

Мы, верные чада Церкви, не хотим и 
не можем допустить раскола, более все-
го на свете боясь хотя бы косвенно быть 
причастными к раздиранию нешвенного 

хитона Христова. Но 
ни один сознательный 
христианин, имеющий 
страх Божий, не мо-
жет оставаться равно-
душным к поруганию 
святыни Православия, 
не может и не должен 
жертвовать святыней 
веры ради сохранения 
формального единства 
церковной институции.

Наилучшим и наиме-
нее болезненным для 
Церкви выходом могло 
бы стать преодоление 
кризиса «сверху» – по 
инициативе самих пра-
вящих архиереев, для 
чего необходим сроч-

ный созыв Архиерейского и Поместного 
Соборов. Поэтому прибегаем к вам, взы-
вая к вашей архипастырской ответствен-
ности за судьбу нашей Поместной Церкви 
и сыновне умоляем инициировать созыв 
Архиерейского и Поместного Соборов, 
на которых:

1) дать оценку Гаванской встрече и 
подписанному там документу, а также 
проектам документов к Всеправославно-
му Собору, опубликованных в соответ-
ствии с решением Собрания Предстояте-
лей Поместных Православных Церквей в 
Шамбези 21–28 января 2016 года. Также 
выступить с требованием переноса «Все-
православного» Собора на более поздний 
срок, как минимум – до достижения пол-
ного единства участвующих в нем право-
славных Поместных Церквей по всем до-
кументам, в том числе и о переходе на 
Боговдохновенный клиросный календарь, 
благословленный святыми Отцами Семи 
Вселенских соборов.

2. Подтвердить де-юре решения Все-
православного совещания в Москве в 1948 

году и Собора РПЦЗ 1983 г., де-факто 
подтверждённого при её воссоединении 
с Московским Патриархатом в 2007 году 
о признании экуменизма ересью, равно 
как и противоречащего Символу Веры ут-
верждения о существовании якобы «мно-
гих христианских церквей», а также осу-
дить совместные молитвы с иноверцами.

3. Совершить во имя единства Церк-
ви подвиг и пример смирения, принеся 
всем Архиерейским Собором (а не толь-
ко Патриархом!) коллективное покаяние 
в грехе: одни – в совместных молитвах с 
инославными, нарушении Апостольских 
правил и постановлений Вселенских Собо-
ров; остальные же  в том, что их не оста-
новили, став соучастниками греха.

4. Дать чёткий и ясный ответ на появля-
ющиеся в церковной среде утверждения, 
что в Царство Христово якобы могут вой-
ти нехристиане и даже неверующие, что 
противоречит словам Спасителя: «Веру-
ющий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия. <…> 
Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а не верующий в Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3: 
18, 36).

5. Начать широкую дискуссию о воз-
рождении соборности в Церкви с участи-
ем всех желающих священнослужителей, 
монашествующих и мирян, в том числе ру-
ководителей православных общественных 
объединений.

6. Объявить о созыве Поместного со-
бора Русской Православной Церкви, спо-
собного от имени всей полноты Русской 
Православной Церкви выносить свои ре-
шения.

Просим Вашего архипастырского слова 
по всем этим пунктам.

Испрашивая благословения и святых мо-
литв, верные чада Русской Православной 
Церкви – участники Православных Обще-
ственных слушаний в Москве 31марта 2016 
года (более 400 человек).

От имени и по поручению участников 
В.В. БОйКО-ВЕЛИКИй,

председатель Оргкомитета Слушаний;
В.Е. ХОМЯКОВ,

исполнительный секретарь
Оргкомитета Слушаний

(Публикуется с сокращениями)

Ватикан, имея многосотлетний 
опыт своей экспансии, выбрал 
русофобскую идеологию унии 
по завоеванию Руси. Но как тогда 
быть самим униатам после «га-
ванского предательства» и осуж-
дения практики униатизма? Про-
шло недолгое время, и прошел 
шок. Сатанинско-«иезуитский» 
выход всегда универсален – то-
лерантная русофобия, или как 
смело, дальше прощая, «по-
Божиему», убивать граждан 
Украины. 

В своих прошлых статьях я до-
вольно подробно говорил о поли-
тико-религиозном гибриде Рима 
и Речи Посполитой, униатской 
«церкви» и ее истории: геноци-
де, русофобии, православофо-
бии. Теперь, спустя небольшой 
промежуток времени после 
Гаванской встречи, рефлексия 
зверя-УГКЦ выработала новую 
стратегию «мира» – по-униатски! 
Достаточно посмотреть офици-
альную демонстрацию УГКЦ сво-
ей позиции. 

Так, в статье «Глава УГКЦ: 
"Слишком ли рано говорить о 
примирении, когда еще про-
должается война?" за 5 апреля 
2016 на сайте УГКЦ, которая ци-
тирует «Послание Отца и Главы 
УГКЦ Блаженнейшего Святос-
лава к духовенству и верующим 
УГКЦ и всем людям доброй воли 
по случаю Года Божиего мило-
сердия», сказано: «...возросла 
сплоченность украинского обще-
ства и чувство единства в нашем 
народе. Однако единство, чтобы 
быть длительным, не может ос-
новываться только на консоли-
дации перед лицом опасности и 

«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ» УНИАТОВ
внешней угрозы. Оно должно ба-
зироваться на глубоких и прочных 
фундаментах, таких как чувство 
солидарности, ответственности 
за общее наследие предков, бла-
годарности за принадлежность к 
великому духом и благородному 
в своих стремлениях народа».

Далее там же читаем: «Пред-
стоятель считает, что в Священ-
ном году Божиего милосердия 
следует также просить у Господа 
милости укрепления нашего на-
ционального единства через ра-
боту над внутренне-украинским 
примирением и объединением... 
Нам следует пройти до конца тя-
желый, но освободительный путь 
познания исторической правды, 
чтобы освободиться от навязан-
ных нам чужаками штампов, 
от идеологических наслоений и 
исторических стереотипов про-
шлого». 

Но что же тут плохого ска-
зано? Что, на самом деле, на 
практике стоит за этими словами 
главы «церкви» украинских бан-
дероуниатов? 

Расшифрую, какой смысл кро-
ется за каждыми словом. «...воз-
росла сплоченность украинского 
общества и чувство единства в 
нашем народе» – под «народом» 
имеются в виду только банде-
роуниаты, ведь все те, кто не 
разделяет их фашистскую идео-
логию, – «не свідомі» и ватники. 
А это же не народ, их можно и 
нужно убивать! «Чувство един-
ства», то есть то, что объединяет 
«народ», – это идеология банде-
рофашизма. Другими словами, 
консолидация по принципу: «Ты 
против кого дружишь?». Даже 

если это татары, мусульмане 
или колонизаторы-американцы. 
«Однако единство… не может 
основываться только на консоли-
дации перед внешней угрозой»: 
патология образа внешнего врага 
– «москаля» на фоне обнищания 
и коррупции уже проходит. «Ты 
против кого дружишь?» уже не 
срабатывает. Поэтому для един-
ства нужны новые «прочные фун-
даменты»: «чувство 
солидарности, ответ-
ственности за общее 
наследие предков». 
Так вот «общее на-
следие предков» – 
это только история 
Украины с момента 
австрийского уни-
атского холуйства, 
Бандеры, УПА, май-
дана. Это и называет-
ся «принадлежность 
к великому духом, 
благородному в сво-
их стремлениях наро-
ду». «Укрепление на-
шего национального 
единства через ра-
боту над внутренне-украинским 
примирением и объединением»  
видится только в фашистско-уни-
атском ракурсе: Бандера, УПА, 
майдан, москаль-враг. «Нам 
следует пройти до конца тяже-
лый, но освободительный путь 
познания исторической правды» 
– «освободительный путь» – это 
«москалiв на ножи» и навязать 
всем свою религию – унию. «Ос-
вободиться от навязанных нам чу-
жаками штампов» – «навязанные 
штампы» – это все то, что не впи-
сывается в фашистско-униатские 

«ценности»: Бандера, УПА, май-
дан, москаль-враг. 

Конечно же не только рус-
ским, но и самым искренним 
патриотам Украины это тоже не 
нравится и они борются против 
этого. 

Глава униатских бандерофа-
шистов после этого еще и недо-
умевает: «Кто-то скажет, как 
можно помириться с соседом, 

который не только не извинил-
ся еще за прошлые обиды, но 
и вновь атакует и сеет в нашем 
доме опустошение и смерть?» 
На этот вопрос сам дает ответ: 
«Прощение означает победу над 
врагом в собственном сердце, 
через недопущение к собствен-
ному миру слепой ненависти и 
желание мести».

По мнению главы униатов, 
если ты не разделяешь бандеро-
фашистские идеалы, то ты еще 
должен «извиниться за причинен-
ные обиды». А при упоминании 

об Украине как о «нашем доме» 
речь идет только о его доме с 
«бандероуниатским миром», по-
этому других мировоззрений не 
может существовать, вот и воз-
никает «слепая ненависть». 

А далее предлагается модель 
униатского прощения: «Проще-
ние никоим образом не противо-
речит справедливости, потому 
что оно состоит не в том, чтобы 
не унизить нужные требования, а 
в том, чтобы исправить нарушен-
ный порядок. Прощение скорее 
стремится к полной справедливо-

сти, ведет к спокой-
ному строю, не к так 
непродолжительным 
и временным пре-
кращениям военных 
действий, а основа-
тельному лечению 
кровавых душевных 
ран. Для такого лече-
ния одинаково важны 
и справедливость, и 
прощение». 

Другими словами 
это означает следу-
ющее: «Порядок» 
– это Бандера, УПА, 
майдан, москаль-
враг, уния. Все, что 
противоречит этому 

«порядку», – «несправедливо», 
«кровавые раны». И «для такого 
лечения одинаково важны и спра-
ведливость, и прощение» – на 
практике у униатов значит: «Уби-
вайте – лечите спокойно – это 
«справедливо», убивайте, «про-
щая», – это по-Божиему! Не тер-
пите никакого инакомыслия, ибо 
только у нас «справедливость и 
прощенье».

Протоиерей 
Олег ТРОФИМОВ,

доктор богословия
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ПРАВОСЛАВИЕ
Гаванская встреча и подписанная там Де-

кларация. Главные вопросы, смущающие 
значительную часть народа Божия, офор-
мились за прошедшие два месяца уже до-
вольно ясно.

К сожалению, многие из этих вопросов 
пока повисают в воздухе. Но, слава Богу, 
не все!

Так, самый главный и самый болезнен-
ный, на мой взгляд, вопрос – о религиоз-
но-каноническом содержании Гаванской 
встречи – был недвусмысленно закрыт 
после неоднократных высказываний па-
триарха Кирилла, заявившего: «Мы честно 
говорим о разделении. Мы остаемся на 
тех позициях, на которых были наши отцы. 
Церкви нельзя сблизить – даже не то что 
соединить – договоренностью между дву-
мя лидерами… Церкви нельзя соединить 
даже договоренностью всей иерархии. Мы 
до сих пор разделены в понимании Святой 
Троицы!» 

Не менее резко высказался патриарх и 
про унию.

Впрочем, я понимаю, что цитатами со-
мневающихся убедить трудно. Увы, до-
верие значительной части паствы к свя-
щенноначалию подорвано, и такого рода 
«самосвидетельства» они не примут. Что 
ж, может, тогда они примут во внимание 
глас преподобного Паисия Афонского 
(Эзнепидиса, умер в 1994-м), который в 
1969 году после неоднократных встреч тог-
дашнего Константинопольского патриарха 
Афинагора с папой римским Павлом VI, по-
сле свершённой им беззаконной «отмены» 
анафем, наложенных Отцами на папистов, 
писал: «По моему мнению, отделяться от 
Церкви всякий раз, когда патриарх совер-
шает ошибку, – дело совсем негодное! 
Быть вместе с Матерью-Церковью – это 
долг и обязанность каждого её члена, что-
бы бороться за благочестие. Прекратить 
же поминовение патриарха – это, я пола-
гаю, бессмысленно… Если из-за того или 
иного отклонения патриарха мы отделяем-
ся и создаем собственные «церкви» – мы 
уподобимся протестантам. Уйти легко, 
вернуться трудно…» (23 января 1969 г., 
письмо архимандриту Харлампию Васило-
пулусу).

С этим, надеюсь, всё ясно. А вот во-
прос о церковно-политических причинах 
и результатах Гаванской встречи, думаю, 
адекватных ответов пока не получил. Да-
вайте скажем честно: вялые разговоры про 
«совместную защиту христиан на Ближнем 
Востоке» никого не убеждают! И это при 
том, что, судя по международной обста-
новке, со временем такой вопрос будет 
становиться всё актуальней. 

Ну, сказали бы честно: 1) встреча с па-
пой и подписание гаванской Декларации 
нужны были не только – и не столько – РПЦ 
и лично патриарху Кириллу, сколько Крем-
лю и Путину, ибо: 2) это позволило Москве 
провозгласить, что «даже папа римский 
признал Россию как главную защитницу 
традиционных христианских ценностей во 
всём мiре». А такой статус придаёт Крем-
лю на международной арене совершенно 
иной вес. Наполняет его политику новым 
моральным, нравственным, историческим 
содержанием. Придаёт нынешней путин-
ской стратегии столь необходимую ей ду-
ховно-историческую опору, формирует её 
универсальные ценности, опирающиеся на 
тысячелетнюю религиозную традицию. 

Всё это выводит Москву на совершенно 
иной уровень международного авторитета. 
Ибо на фоне содомской вакханалии в не-
когда христианских странах богоборческо-
го ныне Запада, на фоне бессилия самого 
Ватикана противопоставить что-либо этому 
сатанинскому разгулу (вспомним сталин-
скую иронию: «А сколько дивизий у папы 
римского?») Россия становится сегодня 
главной силой сопротивления антихристо-
вой глобализации. Главной опорой в борь-
бе с «новым мировым порядком». Глав-
ным защитником исторической традиции 
как основы любой здоровой политической, 
экономической, общественной и народной 
жизни…

Российская империя по совокупности 
всех параметров – размеров, способ-
ности управлять своими территориями, 
долговечности существования – являлась 
величайшей империей всех времен. России 
историей предназначена великая миссия 
связующего звена между Востоком и За-
падом… 

Нам очень важно глубоко осознать не-
прерывность российской истории, из ко-
торой невозможно вымарать какие-то 
отдельные периоды, и важность синтеза 
всего массива наработанных нашим наро-
дом позитивных традиций и исторического 
опыта в качестве основы для энергичного 
продвижения вперед и утверждения по 
праву принадлежащей нашей стране роли 
одного из ведущих центров современного 
мира, поставщика ценностей развития, без-
опасности и стабильности. 

Главной приметой современного этапа 
являются стремительные перемены во всех 
сферах международной жизни... Обще-

СТО ВОПРОСОВ БЛАГОЧЕСТИВОГО СКЕПТИКА
человеческая солидарность должна иметь 
нравственную основу, формируемую тра-
диционными ценностями...»

Церковь, со своей стороны, подтверж-
дает грядущее Русское Возрождение сло-
вами патриарха Кирилла: «Россия сегодня 
выступает главной силой, защищающей 
христиан по всему мiру. В сегодняшней си-
туации защита России есть защита право-
славной веры. Пусть Господь хранит Отече-
ство наше! Пусть Господь хранит Церковь 
нашу, хранительницу веры и духовной силы 
народа! Пусть Господь хранит весь наш на-
род, помогая ему сохранить веру, а вместе 
с верой – и сознание высшей справедливо-
сти и Божественной правды, без осущест-

вления которой в человеческой жизни нет 
и не может быть ни радости, ни счастья, ни 
свободы!»

«Совопросников века сего» всегда было 
много, а в нынешние лукавые времена ста-
ло ещё больше. Но лично я думаю, что луч-
ше не сотрясать впустую воздух, а каждо-
му из нас постараться, в меру собственных 
сил, чтобы вопросы эти поскорее разреши-
лись правильно и конструктивно. На пользу 
России, русскому народу и каждому из 
нас…

Смута в умах и церковные нестроения 
–  это, конечно, плохо. Это – несчастье. 
Но по милости Божией эти несчастья вско-
лыхнули и вбросили в центр внимания це-
лый пласт проблем, долго остававшихся 
закрытыми для обсуждения на страницах 
значительной части православных СМИ. 
Проблем, не решив которые, мы не смо-
жем добиться духовного оздоровления на-
шей народной жизни, равно общественной 
и политической. Это в первую голову про-
блемы доверия/недоверия паствы к пасты-
рям, рядовых священников к московскому 
священноначалию, проблемы наличия/от-
сутствия соборности в среде епископата, 
даже на Архиерейских Соборах!

После встречи в Гаване и одобрения до-
кументов Всеправославного Собора крити-
ка действий патриарха Кирилла почти мгно-
венно вспыхнула в Петербурге и Москве, в 
молдавских и украинских епархиях Русской 
Православной Церкви, в других Поместных 
Церквах… Возникло движение «непомина-
ющих», к которому подключились весьма 
авторитетные в народе пастыри… Даже в 
архиерейской среде нашлись недовольные, 
не побоявшиеся открыто высказать своё 
несогласие с патриархом.

Думаю, столь резкая реакция значитель-
ной части православной общественности 
и рядового духовенства оказалась для мо-
сковского священноначалия неожиданной. 
Возможно, и для самого патриарха тоже… 
Но эта смута, на мой взгляд, подобна горь-
кому лекарству или болезненной медицин-
ской процедуре. Больно, но полезно. Ведь 
там, где живёт наше церковное священно-
началие, в разреженной атмосфере высо-
кой политики, в окружении кремлёвских 
олимпийцев, иногда, увы, теряется ощуще-
ние реальности. И на этом фоне немного 
«грубого реализма» со стороны консерва-
тивных церковных низов – лекарство весь-
ма полезное. 

При этом таких «заторможенных» па-
триотов совершенно не смущает вопию-
щее несоответствие их застывшего миро-
воззрения с реальностью.

Отсюда же – зубодробительная критика 
со стороны таких «вечно вчерашних» патри-
отов любых начинаний президента Путина и 
патриарха Кирилла. Отсюда – громоглас-
ные стенания о том, что в очередной раз 
«всё пропало», в очередной раз «Путин всё 
слил», а «Кирилл предал веру»... Жизнь 
стремительно меняется, а «патриотическая 
общественность», сформировавшаяся как 
общественно-политическое явление в «ли-
хие 90-е», застыла в горделивом (хотя и 
безосновательном) сознании собственной 

значимости, праведности, истинной «рус-
скости» и… стремительно деградирует. 
Увы!

Сегодня «непримиримо антипутинская», 
она же «антикирилловская», часть нашей 
патриотической общественности состоит 
из нескольких основных фрагментов, не-
скольких главных группировок. Они зачас-
тую могут конфликтовать между собой 
по частным вопросам, но всегда едины в 
общем мнении о том, что нынешний «анти-
народный режим» (в союзе с «сервильной 
Церковью») ни к чему, действительно, 
нужному и полезному для русского народа 
не способен.

Итак, приступим.

1. «Продвинутые» дилетанты. Эти кри-
тикуют нынешний «бездарный режим» и 
«продажное священноначалие» совершен-
но бескорыстно. Можно сказать – из люб-
ви к искусству как таковому. Это пикейные 
жилеты ХХI века – с потрясающим аплом-
бом и не менее потрясающей некомпе-
тентностью. 

Они по любому случаю готовы, говоря 
словами знаменитого булгаковского про-
фессора Преображенского, «давать со-
веты космических масштабов и такой же 
космической глупости». Страдают конспи-
рологией в запущенной форме, везде и 
всегда ищут «закулисные мотивы» и «скры-
тые причины». Подозрительны и обидчивы: 
не могут простить Путину (как и патриарху 
Кириллу) либеральные «грехи молодости» 
двадцатилетней давности…

2. Глупые. Ну просто глупые, то есть 
банально не способные к адекватному ана-
лизу ситуации. Не умеющие делать мало-
мальски правильные выводы из доступной 
им информации. Они, увидев в окружаю-
щей их жизни какую-нибудь реальную или 
мнимую проблему/несправедливость/
конфликт, просто не могут себе предста-
вить другого способа решения, кроме как 
«расстрелять всех виновных». Виновным, 
естественно, тут же назначается «режим». 

О последствиях такие горе-патриоты 
никогда не задумываются, считая, что как 
только все причастные к проблеме/не-
справедливости/конфликту будут ликвиди-
рованы, остальное само собой устроится 
наилучшим образом. Таковые искренне 
не понимают, что «крах гэбэшного режи-
ма» сегодня будет означать крах единого 
российского государства, кровавую граж-
данскую войну, не менее кровавую либе-
ральную диктатуру, внешнее управление 
и раздел страны на множество «самосто-
ятельных» протекторатов Запада. А для 
Церкви – тотальную тиранию еретиков-
обновленцев и униатов-экуменистов, неиз-
бежно чреватую страшными внутренними 
потрясениями, расколами и утратой спаси-
тельной благодати Божией…

3. Жадные. Это – неисправимые люби-
тели считать деньги в чужих карманах. Они 
очень огорчаются, когда оказывается, что 
там денег больше, чем у них самих. Для 
них нет ничего ненавистнее «социального 
неравенства» и никого страшнее «олигар-
хов-кровососов». Сама мысль о том, что 
они, такие умные и благородные, остаются 
бедными, а сволочи-воры-кровососы-оли-
гархи-коррупционеры – богаты, приводит 
жадных в полное неистовство. Которое они 
почему-то считают «благородным гневом» 
и «обидой за ограбленный народ». В реаль-
ной жизни такие «борцы за народное сча-
стье», как правило, ни к чему не способны, 
кроме брюзжанья…

4. Бездарные. Это – «неудачники по 
жизни». Они всегда «против». Просто пото-
му, что никакого другого средства заявить 
о себе и своей значимости они не знают. Не 
достигнув в собственной жизни и рабочей 
карьере ничего значительного и не имея ни-
каких талантов, они повышают свой автори-
тет у окружающих (в основном в соцсетях) 

зубодробительной критикой всего того, что 
их окружает. При этом их подсознательный 
мотив прост и понятен: «Всё плохо, потому 
что меня не оценили, вот если бы за дело 
взялся я, тогда всё было бы по-другому: хо-
рошо и правильно». 

5. Политиканы-карьеристы. Эти кри-
тикуют расчётливо и цинично, желая по-
нравиться «ширнармассам» и повысить 
рейтинг. Случается, озвучивают здравые 
мысли, высвечивают реальные проблемы, 
предлагают правильные пути решения. Из 
всех – наиболее адекватные и рассуди-
тельные, но абсолютно беспринципные и 
бессовестные. Как правило, из бывших ли-
бералов. 

6. Национально озабоченные. Тут ки-
пит настоящий коктейль из самых разных 
и экзотических ингредиентов: псевдоарий-
ских родноверов, «русских язычников», 
непримиримых националистов, скинхедов, 
«белых» расистов, антисталинистов-анти-
советчиков и т.д. и т.п. Их главный тезис: 
«Нынешний режим, несмотря на патриоти-
ческую риторику, по-прежнему губителен 
для русского народа». 

При этом русские нужды они понимают 
крайне примитивно. Власть патриотов в их 
понимании – это: «хватит кормить Кавказ»; 
визовый режим с бывшими республика-
ми СССР  в Средней Азии; русские вой-
ска,    воюющие на Украине (называется 
«помощь Донбассу») и внутренний поли-
тический террор в отношении всех «врагов 
русского народа». Среди которых, кста-
ти, одно из первых мест занимает Русская 
Православная Церковь как главная опора 
«жидохристианства».

7. Благонамеренные. Эти, действитель-
но, озабочены вопросами русского нацио-
нального, духовного и державного возрож-
дения. Среди них попадаются люди, в своей 
профессиональной области, безусловно, 
талантливые, авторитетные и достигшие не-
малых результатов. Но они постоянно тонут 
в частностях, не способны посмотреть на 
ситуацию в целом, так сказать, «с птичьего 
полёта». А потому, сталкиваясь с той или 
иной реальной политической проблемой, 
приходят в уныние, сетуют на «продажный 
режим», на «русофобов в Кремле» и «ве-
роотступников в Церкви». 

Именно благонамеренные – главные 
«всепропальщики» всех сетевых СМИ, глав-
ные сторонники тезисов «путинвсёслил» и 
«мынапорогекатастрофы». Они всегда и 
везде видят предателей и отступников, го-
товых продать Россию и веру не за понюх 
табаку, живут в мрачном, унылом мире – в 
постоянном ожидании неизбежных бед-
ствий и окончательной катастрофы…

Таков, с моей точки зрения, коллек-
тивный портрет значительной части нашей 
«патриотической общественности», в со-
став которой, повторю, я и себя, грешного, 
тоже включаю, находя и в самом себе чер-
ты всех перечисленных выше психотипов. 
Наша главная беда в том, что многие из нас 
остаются смертельно обиженными на Пу-
тина, который нас-де не оценил, на Кирил-
ла, который-де с нами не советуется. 

И впрямь, переняв львиную долю наших 
патриотических лозунгов, Кремль и Чистый 
переулок категорически отказались впу-
скать «во власть» самих заслуженных «ло-
зунгоносцев». И теперь им, обманутым в 
своих надеждах, не остаётся ничего дру-
гого, кроме как клеймить «коварных гэби-
стов» и «отступников-иерархов», паразити-
рующих на якобы искреннем патриотизме 
низов исключительно ради прикрытия соб-
ственных корыстных интересов…

По мере того как Православная Церковь 
во главе с патриархом Кириллом всё тес-
нее сближается с Кремлём – фактически 
возвращая себе былой статус главной ду-
ховной опоры Российской империи, утра-
ченный после богоборческого переворота 
1917 года, – они всё громче протестуют 
против такого «беззаконного слияния» с 
«безбожным государством». И в конечном 
итоге обречены либо на исход в какую-ни-
будь карликовую «истинно православную» 
юрисдикцию, либо на маргинальное суще-
ствование внутри РПЦ в роли вечно всем 
недовольных и брюзжащих по всякому по-
воду и без повода «зилотов»…

Такова, на мой взгляд, сегодня общая 
палитра непримиримых антипутинистов и 
криллоненавистников. К сожалению, по 
мере того как в России формируется всё 
более мощное пропутинское и прокирил-
ловское ядро, они, со своей стороны, лишь 
укрепляются в своём эсхатологическом 
пессимизме и всё больше напоминают сек-
ту. А жаль…

Господи, помоги нам, грешным, сохра-
нить богозаповеданное единство, отличить 
правду от лжи, благие намерения от лука-
вой подделки, реальные опасности от бе-
совских миражей!

Константин ДУШЕНОВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Католики много постарались, чтобы 
возвысить Рим. По их мнению, первым 
римским епископом был апостол Петр. 
Между прочим, в более ранних списках 
таковым значится Лин (кажется, с такой 
фамилией у о. Всеволода был один из 
священников в клире его предыдущего 
храма). 

Римские богословы говорят, что апо-
стол Пётр, сделавшись главой, как бы 
монархом всего христианского мира, 
избрал своей резиденцией 
Рим: здесь он основал Цер-
ковь, здесь принял мучени-
ческую кончину и при кончи-
не передал свою власть над 
Церковью своему преемни-
ку – следовавшему за ним 
римскому епископу. После 
него эта власть переходит 
от одного папы к другому. 
Но Церковь Римская осно-
вана и устроена не одним 
Петром, а вместе с Павлом. 
Кроме Рима, апостолом Пе-
тром, или Петром и Павлом 
вместе, устроены Церкви во 
многих других местах.

Так, в устроении Церкви 
Антиохийской оба апосто-
ла принимали участие не менее, чем в 
устроении Римской. Александрийская 
Церковь также была основана апостол ом 
Петром, и первым епископом здесь был 
любимейший ученик Петра евангелист 
Марк. Старше же всех и почётнее по сво-
ему происхождению была, без сомне-
ния, Иерусалимская Церковь – Мать всех 
Церквей, основанная Иисусом Христом, 
откуда по сошествии Святого Духа нача-
ло распространяться христианство во все 
концы мира и куда из своих отдалённых 
путешествий нередко сходились апосто-
лы для свиданий и отчёта об успехах про-
поведи, взаимных назиданий и совеща-
ний, где по преданию первым епископом 

СТАРЫЕ НОВЫЕ РАНЫ ВЕРЫ
Выступление на Всероссийском Совещании ревнителей канонической чистоты Православия

от Самого Господа был поставлен один 
из апостолов – Иаков, брат Господень. А 
потом странно предполагать, чтобы по-
сле смерти Петра римские епископы счи-
тались верховными правителями Церкви, 
когда оставались ещё в живых некоторые 
апостолы. Странно предполагать, чтобы 
любимейший и приближеннейший ученик 
Христов Иоанн Богослов, после смерти 
Петра живший на земле более 35 лет, 
подчинялся римскому епископу как вер-
ховному главе и правителю Церкви. На 

самом деле не по праву какой-то особой 
власти или главенства над этими Церква-
ми, а по духу братского общения, соеди-
нявшего христианские Церкви, базиро-
вался авторитет Рима.

Как показывает история, созываемы 
Соборы были византийскими императо-
рами, а не папами; председательствовали 
на них обыкновенно старейшие из епи-
скопов, а не папские легаты и тем более 
не сами папы, из которых ни один лично и 
не присутствовал ни на одном из Вселен-
ских Соборов; влияние на решение дел 
на Соборах мог иметь и действительно 
имел только тот, кто по твёрдости и силе 
своих христианских убеждений выделялся 

из ряда других и являлся верным предста-
вителем христианской истины, хотя бы он 
не был не только папой, но и епископом, 
каковым, например, на Первом Вселен-
ском Соборе был св. Афанасий Великий 
– молодой в то время архидиакон Алек-
сандрийской Церкви. Сила и законность 
определений Вселенских Соборов за-
висела от папы столько же, сколько и от 
утверждения всякого другого патриарха, 
и решения тех Соборов, на которых не 
было ни папы, ни его легатов, имели пол-
ную силу и всеобщую обязательность. 
Вообще несомненно то, что в указанный 
период верховная власть в Церкви при-
надлежала исключительно Вселенским 
Соборам, которые имели право судить 
каждого из епископов, хотя бы он был 
старейший патриарх или папа. Пример 
этого можно видеть в Шестом Вселен-
ском Соборе, осудившем за монофе-
литство несколько константинопольских 
патриархов и папу римского Гонория. Это 
яркий пример несостоятельности тези-
са о непогрешимости римских пап. Если 
же Вселенские Соборы действительно и 
приписывали первенство папам наряду 
с другими старейшими епископами, то 
первенство не есть главенство над под-
чинёнными. Первенство давало папам 
только преимущество чести, а не власти, 
и притом не им только одним, но и кон-
стантинопольским патриархам, что реши-
тельно и ясно доказывается соборными 
определениями (1-й Всел. Соб., пр. 6; 2-й 
Всел. Соб., пр. 3; 6-й Всел. Соб., пр. 28; 
6-й Всел. Соб., пр. 36). Не следовало бы 
католическим богословам оставлять без 
внимания и то, что Вселенские Соборы, 
приписывая старейшим епископам преи-
мущество чести и определяя между ними 
порядок в этом отношении, за основание 
принимали только политическое значение 
их городов. 

Если обратиться к истории и посмо-
треть, как в ней преломляется этот ла-
тинский догмат о непогрешимости, то 

возникнут трудноразрешимые дилеммы. 
Если вспомнить католическую прибавку 
в Символ Веры «филиокве», то извест-
но, что категорическим противником 
этого был папа Лев III. Тем не менее в 
1014 году эта прибавка была включена 
в Символ Веры с санкции другого папы. 
Григорий VII (XI век) в своем знаменитом 
«Dictatus papae» называет пап римских 
вселенскими иерархами, легаты которых 
имеют право первенства в решении об-
щецерковных дел. Без воли пап не могут 
собираться Соборы, их решения никто не 
может отменять, а они могут отменить 
любое решение, и вообще Римская Цер-
ковь не может заблуждаться и т.п. Апо-
гей в развитии самосознании пап можно 
усмотреть у Иннокентия III (1-я четверть 
XIII века). Все государи Европы подчиня-
ются ему, утверждал он. Интересно, что 
папа Евгений IV признал постановление 
Констанцского Собора о верховенстве 
Соборов над папами, но позже стал ут-
верждать, что папы выше Соборов: в 
котором из этих двух случаев он был не-
погрешим? Карсавин в своей книге «Като-
личество», изданной в Петрограде в 1918 
году, писал: «Попытка исторически до-
казать непогрешимость пап или Римской 
Церкви заранее обречена на неудачу».

Игумен Кирилл (САХАРОВ)
9 апреля 2016 г.

Сегодня многие мыслящие 
православные в России задают 
себе этот вопрос. Особенно по-
сле встречи патриарха с папой 
и в преддверии так называемо-
го Всеправославного Собора. 
Так будет ли церковный раскол? 
Судя по всему, да. Встреча па-
триарха Кирилла с папой Фран-
циском, по моему мнению, была 
промыслительной. 

Между тем сейчас, когда по-
литическая ситуация в мире нака-
лена до предела, а эпицентром 
этого накала является Россия, 
раскол нежелателен. Но имен-
но сейчас он необходим. Мы – 
последний оплот православной 
веры. Против нас ополчился весь 
псевдохристианский мир. И в 
бой с дьяволом мы должны вый-
ти, очистив свои ряды от непри-
ятельских лазутчиков. Не нужно 
бояться раскола. Ибо раскол – 
это не дробление тела Матери 
Церкви, но откалывание от неё 
еретической коросты. Раскол – в 
смысле борьбы с ересями – есть 
процесс благотворный. В ре-
зультате такой борьбы Церковь 
всегда очищалась от всего, ей 
не свойственного и враждебно-
го. Вспомните семь Вселенских 
Соборов. Они были спровоци-
рованы именно внутрицерковны-
ми разногласиями, то есть про-
никновением в духовную среду 
Церкви чуждых учений. А на Со-
борах совершался уже раскол 
внешний, видимый, когда Цер-
ковь «откалывала» от себя при-
лепившихся к ней врагов.

Раскол всегда благотворен 
для Церкви, если он совершает-
ся канонически правильно, обду-
манно, без истерики, законными 
иерархами, а не самозванцами. 
Если он оформлен соответствую-
щими законодательными актами. 
Но тогда это не раскол, а чистка 
церковного корабля от прилип-
ших к его дну ракушек и водорос-
лей, что мешают ему двигаться к 
Божественной цели. Ибо Истин-
ная Церковь не подвержена рас-

БУДЕТ ЛИ ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ?
колу, как алмаз, что представля-
ет собой одну молекулу.

А настоящий раскол происхо-
дит сейчас. В умах и сердцах так 
называемой православной интел-
лигенции. Оппозиция действиям 
Патриарха конечно же нужна, 
чтобы не занесло его куда даль-
ше, чем встреча с папой. Но оп-
позиция должна быть мудрой и 
с рассуждением. Нельзя подда-
ваться на провокации «ревните-
лей не по уму», которые заявля-
ют, что в РПЦ уже нет благодати, 
раз патриарх поцеловался с па-
пой. А коли нет благодати, то и 
ходить в эту Церковь нельзя.

Вот это уже прямая ересь! 
Если даже предположить, что 
благодать Святого Духа хотя бы 
на краткое время перестала из-
ливаться на Церковь, мир тут же 
рухнул бы. И если бы Русская 
Православная Церковь лишилась 
благодати на день, на час, на ми-
нуту, Россия перестала бы суще-
ствовать. Но она существует!

Пока соблюдаются церковные 
каноны во время Богослужения, 
пусть даже внешне, независимо 
от мировоззрения священнос-
лужителей, благодать в Церкви 
присутствует.

Мы должны понимать, что па-
триарх не есть Церковь. Он всего 
лишь Предстоятель, т.е. стоящий 
впереди, а не наместник Бога на 
земле. Он может ошибаться в 
каких-то личных проявлениях сво-
ей души. Но он не имеет права 
менять что-либо в Божественной 
Евхаристии, касаться догматов, 
вносить поправки в Свод Церков-
ных Законов или создавать свои 
каноны. До тех пор, пока он не 
преступил этих границ, он счита-
ется православным патриархом.

И ещё мы должны знать, что 
патриарха вправе судить лишь 
Собор епископов, то есть лю-
дей, равных ему по благодати 
рукоположения. Пусть их будет 
всего несколько человек, но 
только они могут заявить на весь 
крещённый мир, что патриарх 

отклонился от Православия и с 
этого момента не является патри-
архом. Тогда мы изберём себе 
другого Предстоятеля. Но ни в 
коем случае нельзя допустить 
самочиния. Оно – тот же раскол, 
только более страшный, так как 
стихийный и неуправляемый.

Я знаю верующих людей, ко-
торые годами не причащаются 
Святых Таин, потому что считают 
РПЦ безблагодатной из-за того, 
что патриарх Кирилл, по их мне-
нию, еретик. Или причащаются 
в «иных» церквях, где в качестве 
«предстоятелей» поминаются не-
кие «епископы», неизвестно где, 
когда и кем рукоположённые, то 
есть лжеепископы. А сатане без 
разницы, какими высокими по-
мыслами руководствуется хри-
стианин, – главное, чтобы он не 
принимал в себя истинной Плоти 
и Крови Христовой.

Это что же получается? Патри-
арх ещё не успел совершить ка-
ких-либо антиправославных дей-
ствий, а «ревнители веры» нас 
уже призывают бежать из лона 
Русской Православной Церкви. 
Да и куда бежать? В секты, име-
нующие себя православными? 
Их уже сейчас десятки, и число 
их всё множится. Там уж точно 
Патриарха Кирилла не поминают. 

Давайте хотя бы дождёмся, 
когда Патриарх совершит (если 

совершит) что-то, выходящее 
за рамки Православия. И тогда, 
имея на руках доказанные факты 
измены, предоставим ему обо-
снованное обвинение и скажем: 
«Прощайте. Нам с вами не по 
пути. Нам – в другую сторону». 
А до той поры поминать нашего 
Патриарха за Богослужением 
необходимо. И вот почему.

Имя Предстоятеля имеет 
мистическое значение в жиз-

ни Церкви. Оно – как визитная 
карточка, которая даёт возмож-
ность безошибочно определить, 
к какой юрисдикции относится 
данный храм и приход. Скажем, 
вы приехали в незнакомый город 
и пошли в храм на службу, но не 
знаете, кто там служит: наши 
или сектанты. Но вот звучит имя 
патриарха Кирилла. Всё ясно: вы 
в стенах Русской Православной 
Церкви. Если же прозвучит имя 
другого первоиерарха (а оно по 
Богослужебным правилам обя-
зательно должно прозвучать), 
значит, вы попали в какую-то 
другую церковь, скорее всего к 
самостийникам или к еретикам. 
Так что пока патриарх Кирилл 
является действующим патри-
архом, наша Церковь будет ис-
пользовать его имя для само-
идентификации до той поры, 
когда место Предстоятеля за-
ймёт другой архиерей. 

А теперь давайте проанализи-
руем это будущее мероприятие, 
именуемое Всеправославным 
Собором. Насколько оно леги-

тимно, и вообще для чего оно 
нужно?

По поводу легитимности. Кто 
созывает Собор? Испокон веку 
все Православные Соборы, как 
Вселенские так и Поместные, 
собирались по личному распо-
ряжению Помазанников Божиих 
царей того или иного православ-
ного государства. Даже наш По-
местный Собор 1918 года, на 
котором было восстановлено 
Патриаршество, подготавливался 
по указу Императора Николая II. 
А по чьей инициативе собирается 
Всеправославный Собор? Кто по-
ставит свою заключительную, а 
значит, решающую подпись под 
его главным документом?

Во-вторых, Вселенские Со-
боры собирались для решения 
догматических вопросов, По-
местные – для решения вопро-
сов канонического характера. 
По какому поводу затевается 
Всеправославный Собор? По 
своему представительству от 
«тянет» на Вселенский, то есть 
можно предположить, что на 
нём всё-таки будет затронута 
как раз Православная Догмати-
ка. Но наши догматические исти-
ны, закреплённые на семи Все-
ленских Соборах, незыблемы. И 
тот, кто попытается их изменить, 
сразу же попадает в разряд ере-
тиков. А общецерковные кано-
ны (Правила), по которым Цер-
ковь живёт последнюю тысячу 
лет, в наше время если и будут 
пересматриваться, то только в 
сторону послабления, то есть 
опошления. Ибо каноны, разра-
ботанные нашими благочести-
выми предками, вряд ли можно 
заменить чем-то более правиль-
ным.

Так какая же объективная при-
чина для созыва Всеправославно-
го Собора?

Давайте спокойно дождёмся, 
когда завершится сей незакон-
ный «собор» и волки сбросят с 
себя овечьи шкуры. Тогда легче 
будет заметить их в Божьем ста-
де и объявить на них охоту. 

Игорь ГРЕВцЕВ,
эксперт по вопросам теологии
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ПОЧИТАНИЕ
Военный парад на Красной площади 

является не только демонстрацией силы 
нашей армии, но и символическим са-
кральным обрядом-действом в образах и 
смыслах православной традиции нашего 
народа.

Для лучшего понимания рассмотрим 
происходившее в контексте исторических 
и религиозных ассоциаций, смыслов и сим-
волов.

Основная часть мистерии празднования 
9 мая – дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне – разворачивается на Красной 
площади, включающей Покровский собор, 
Спасскую башню и Лобное место – цен-
тральную сцену русской истории – «без-
молвную историю страны».

Красная площадь составляет сакральное 
святилище нашего народа, повидавшее на 
своём веку как победы, так и поражения. 

До 1917 г. к намоленной Красной пло-
щади притекали или из Кремля через неё 
истекали многочисленные крестные ходы.

В Советский период великими нацио-
нальными символическими действами, ми-
стериями стали парады 1941 и 1945 гг. 

Доминанты Красной площади – По-
кровский собор с памятником Минину и 
Пожарскому и Спасская башня с надврат-
ной иконой Спасителя. Именно к ним от 
Арсенальной, затем Никольской башни и 
Исторического музея было направлено 
движение колонн во время парада (посо-
лонь вокруг Кремля как воплощение Града 
Небесного, что соответствует ещё донико-
новским установлениям).

Если Красная площадь символизирует 
общестоличный и общенациональный храм 
Духа Русского народа, то Покровский со-
бор – алтарь этого храма.

Покровский собор возведён в 1555–
1560 гг. первым русским царём Иоанном 
во исполнение обета, данного во время 
осады Казани московскими войсками. 
Храм отмечен глубочайшей по смысловым 
аналогиям религиозной и государствен-
ной символикой. При проектировании и 
строительстве общей композицией не-
обычайных форм храма руководил идео-
лог Русского централизованного государ-
ства митрополит Московский Макарий, 
прекрасно осозновавший, что в условиях 
враждебного окружения и огромности на-
ших пространств сохранить государство 
может только Русский Крест – чёткая дис-
циплинированная вертикаль центральной 
власти – и в качестве перекладины – память 
предков, соборность, язык, культура, на-
циональные духовные идеалы.

Направляясь от Арсенальной башни к 
Покровскому собору, участники парада 
символически шествуют к причастию Духа 
чаемой Русской Победы уже наших дней.

Семь приделов собора в контексте этой 
легенды символизируют семь городских 
соборов царствующего града, объеди-
нённых воедино, семь столпов вселенских 
соборов, соответствующий семи дням тво-
рения, семи тысячам лет существования 
мира и семи царствам в контексте христи-
анской и ветхозаветной образности. 

В одну линию с востока на запад распо-
ложены три престола: восточный – в честь 
Живоначальной Троицы, средний – в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, западный 
– в честь Входа Господня в Иерусалим. Этим 
приделам отведено главное смысловое зна-
чение всей архитектурной композиции. Во 

время взятия Казани у наших предков сло-
жилось мнение, что Матерь Божия прояви-
ла очевидное покровительство русским вой-
скам. Поэтому центральным приделом стал 
именно Покровский. Для отдания должной 
чести храму Живоначальной Троицы ему 
было отведено первое, почётное, место на 
востоке, в связи с чем весь храмовый ком-
плекс долгое время именовался Троицким 
собором – «всенародным чудом».

В процессе строительства, для придания 
основанию храма конфигурации традици-
онного символического смысла, был до-
бавлен ещё один придел. Если собор рас-
сматривать как единое целое, то Троицкий 
престол можно представить как алтарь 
всего соборного комплекса разных церк-

вей на едином основании. Шатёр Покров-
ского храма объединяет в единое целое 
всю группу придельных церквей, образуя 
собор святых-заступников за Русский на-
род и его государство. Многоимённость 
подчёркивает идею единения всех русских 
людей в Святой Живоначальной Троице 
для преодоления трагической розни мира 
сего. Гармония соцветий куполов Покров-
ского-Троицкого собора наглядно иллю-
стрирует идею веками стяжаемой русской 
соборности: общинности, артельности, 
воинского братства, жизни, когда «один за 
всех и все за одного»…

Весь собор энергично устремлён в 
небо. Относительно небольшой купол По-
кровской церкви воспаряет, увлекает за 
собой остальные купола и весь объём со-
бора. Во время его строительства Москов-
ское государство лишь недавно превра-
тилось из великого княжества в царство, 
поэтому утверждение образов и символов 
царственности Руси – одно из достижений 
создателей собора. Особую роль здесь 
играет именно шатровое венчание храма. 
Весь собор в общих внешних чертах напо-
минает форму сакрального царского ме-
ста наместника Бога на земле, установлен-
ного в Успенском соборе в 1551 г.

Венчание шатра Покровского собора 
луковичной главкой на барабане символи-
зирует исхождение из шатра в простран-
ство храма Духа Святого. В контексте 
религиозных представлений XVI века со-
здатели собора дополнительно сообщили 
всему святилищу образную сопостави-
мость с Голгофой, которая по представле-

ниям того времени располагалась в центре 
Земли и обладала огромной благодатной 
энергетической силой. 

Выражаясь образно, Покровский собор 
аккумулирует светлые, созидательные 
космические энергии и передаёт, сообща-
ет, транслирует их участникам парада. 

Мы живём не только в пространстве, 
но и во времени, где есть понятие свое-
временности, представление о «вечном 
сейчас», воспоминания о прошлом и пред-
уготовление к будущему, грядущему. В 
контексте времени к востоку от Кремля на 
огромной Красной площади был возведён 
храм-символ будущего спасения, чаемого 
после Преображения России, символ гря-
дущего вечного царства. 

Близлежащие Спасские ворота почи-
тались в Москве особенно благоговейно. 
Согласно христианскому преданию, Вто-
рое пришествие ознаменуется въездом 
Спасителя в Иерусалим через Золотые во-
рота. Поэтому ещё в древности, захватив 
Иерусалим, завоеватели заложили ворота 
камнем. Также поступили турки в повер-
женном Константинополе. Золотые воро-
та были построены вскоре после крещения 
Руси в Киеве, затем во Владимире-Залес-
ском. В результате известных историче-
ских процессов именно Москва, по частно-
му мнению скромного монаха псковского 
Елеазарова монастыря Филофея, стала 
столицей третьего ромейского царства, 
и четвёртому Риму не бывать. Таким об-
разом, в череде перемен в роли Золотых 
остались лишь главные ворота Москов-
ского Кремля, где надвратная икона «Спас 
Смоленский» ожидает Спасителя.

Характерно, что главные ворота Крем-
ля-крепости в Спасской башне устремлены 
к Покровскому-Троицкому собору и Лоб-
ному месту.

В 1648 г. царь Алексей Михайлович по-
велел впредь на вечные времена проходить 
через эти ворота с непокрытой головой. 

Нынешний вид башни был сформирован 
в начале XVIII века. 

В 1812 г. французы хотели взорвать 
Кремль: был сделан подкоп, и под Спас-
скую башню заложен порох и подожжён 
фитиль. В это время на Кремль обрушился 
сильнейший ливень, и фитили залило водой. 

Бой курантов на башне Кремля на фоне 
многозначительного молчания Покровско-

го собора и Лобного места невольно наво-
дит на мысль о неостановимом потоке вре-
мени, о противоречивости и скоротечности 
человеческого бытия…

Перемещаясь к Спасской башне, участ-
ник парада может подсознательно почув-
ствовать себя идущим навстречу времени 
не как длительности, но как последователь-
ности событий. Минуя Спасскую башню, 
при достаточном воображении идущего, 
можно представить себя освобождаю-
щимся от власти времени, уходящим в веч-
ность.

Завершение любого праздничного ше-
ствия по Красной площади встречает вод-
ную преграду  – Москву-реку – Лету, реку 
забвения древних легенд, символизирую-
щую необратимость потока времени, оли-
цетворяемого течением вод Москвы-реки. 
Это наполняет подсознание образами ско-
ротечности, переменчивости нашего зем-
ного бытия и предчувствием ответствен-
ности за доверенный нам краткий «миг 
между прошлым и будущим».

Символика шатровой архитектуры хра-
мов в составе Покровского собора и башен 
Кремля нашла своё неожиданное разви-
тие во время победного салюта 1945 г. в 
Москве. Свет мощных прожекторов об-
разовал шатровый купол, устремлённый в 
горний мир как подтверждение Победы в 
войне именно светлых сил бесплотных. Све-
товой шатёр этот устремил Кремль, Крас-
ную площадь, Москву и всю Россию через 
ночной покров, «сквозь тернии к звёздам», 
к незаходящему Солнцу Правды.

Вспомним юбилейный 2015 год. Впер-
вые в ритуале военного парада начало 
неожиданно оказалось символическим: 
именно в тени Спасской башни, выезжая из 
ворот, министр обороны перекрестился… 
впервые через столетие после исчезнове-
ния Российской империи.

Народами, помимо их воли, управляют 
символы.

Вскоре из Спасских ворот почётный ка-
раул торжественно вынес знамя Победы 
под звуки бессмертной «Священной вой-
ны» в сопровождении триколора.

Символично, что знамя Победы несли 
солдаты именно Преображенского прези-
дентского полка в стилизованном обмун-
дировании императорской гвардии.

Весь совокупный потенциал Русского 
Духа и героической отечественной исто-
рии приветствовал участников парада. Это 
было духоподъёмное послание всей нации.

Знамя Победы торжественно проплы-
ло мимо Лобного места – амвона храма 
Красной площади – к центру шествия па-
рада.

Маршрут движения войск по Красной 
площади можно образно назвать доро-
гой к храму как зримому образу Победы: 
обетному Покровскому собору в память 
покорения Казанского и Астраханского 
ханств; монументу Минину и Пожарско-
му в ознаменование преодоления Смуты и 
изгнания иноплеменных и иноверных окку-
пантов, Спасской башне, чьи куранты зву-
чали на весь мир в победном 1945 г.

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

Праздничные мероприятия, 
приуроченные к 9 мая, призваны 
выполнить одну главную задачу 
– хранить память 
о Победе нашего 
народа, память 
о его воле и его 
жертвах. Однако 
в последние годы 
этот день не толь-
ко напоминает 
нам о былых за-
слугах, но и дает 
повод для гордо-
сти за сегодняш-
ние достижения 
страны. Яркий 
пример – парады, на которых мы 
можем полюбоваться на послед-
ние новинки отечественного во-
оружения.

Одной из новинок на предстоя-
щем параде 9 мая станет тяжелый 
транспортный самолет Ил-76МД-
90А – современная модификация 
ветерана Ил-76. Последний со-
вершил свой первый полет еще в 
1971 году и успел зарекомендо-
вать себя в качестве надежной и 
эффективной машины – к приме-
ру, Ил-76 несли боевую службу 
во время войны в Афганистане. 

ПАРАД ПОБЕДЫ ПОКАЖЕТ «ИЗЮМИНКИ» РОССИЙСКОГО ВПК
До сих пор различные его моди-
фикации, общее число которых 
уже перевалило за три десятка, 

стоят на вооружении России, 
Украины, Алжира, Индии, Ирана, 
Ирака, Китая, Ливии, Северной 
Кореи, Сирии и Иордании.

Новинка, которая пролетит над 
Красной площадью во время па-
рада, отталкивается от варианта 
Ил-76МД, характеризующегося 
усиленными фюзеляжем, шасси, 
увеличенной грузоподъемностью 
и дальностью полета.

Последние показатели осо-
бенно критичны для данного типа 
самолетов – задачей транспорт-
ников, как ясно из названия, яв-

ляется переброс и десантирова-
ние личного состава, техники и 
грузов. И версия Ил-76МД-90А 
справляется с этой задачей еще 
лучше предшественников.

Четыре двигателя ПС-90А-76, 
пришедшие на смену Д-30КП2, не 
только привели к соответствию с 
требованиями международной 
организации гражданской авиации 
уровень шума и эмиссию вредных 
веществ, но и обеспечили эконо-
мию: снизили расход топлива и, 
соответственно, повысили даль-
ность полета, при этом увеличив 
возможную полезную нагрузку 
на транспорт и уменьшив траты на 
обслуживание самолета.

Еще одной новинкой, кото-
рую покажут на предстоящем 
параде, станут бронеавтомоби-
ли «Тигр-М» с установленным 
модулем «Арбалет-ДМ». Сами 
«Тигры» – это уже известные 
российским войскам внедорож-
ники, выпущенные уже в несколь-
ких модификациях. В частности, 
«Тигр-М» был представлен еще на 
выставке «Интерполитех-2010». 
Тогда машина обзавелась дизель-
ным двигателем ЯМЗ 5347-10, 
новым бронированным капотом, 

выросло до девяти число посадоч-
ных мест, подверглась модерни-
зации тормозная система.

Поэтому главным новшеством 
в данном случае является имен-
но система «Арбалет-ДМ». Это 

автоматизированный пулеметный 
модуль с дистанционным управ-
лением, который в дальнейшем 
можно будет устанавливать не 
только на «Тигры», но и на другую 
технику, например бронеавтомо-
били «Тайфун» или многоцелевой 
тягач МТ-ЛБ.

Стоит отметить, что обе новин-
ки предстоящего Парада Победы 
являются не просто перспектив-
ной разработкой, а выпускают-
ся серийно и уже  поставляют-
ся  в  войска. Так, два самолета 
Ил-76МД-90А уже поступили в 
ВКС в конце прошлого и начале 
этого года, а первые «Тигр-М» 

с установлен-
ным модулем 
«Арбалет-ДМ» 
Вооруженные 
силы получили 
прямо на днях. 

Россия при 
своих сравни-
тельно неболь-
ших военных 
расходах про-
должает удер-
живать лидиру-
ющие позиции 
в военно-техни-
ческой сфере. 
Глядишь, наша 
страна, и так 

активно нагоняющая по показа-
телям военного экспорта США, с 
такими новинками скоро перего-
нит своего атлантического «пар-
тнера». 

 Дмитрий ПСКЕзИН
Русская народная линия

СИМВОЛЫ ПАРАДА ПОБЕДЫ
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МНЕНИЕ

Недавняя статья председателя След-
ственного комитета РФ Александра Ба-
стрыкина «Пора поставить действенный 
заслон информационной войне» заставила 
еще раз задуматься об актуальных про-
блемах отечественной и мировой эконо-
мики.

 Статья называется «Пора поставить дей-
ственный заслон информационной войне», 
но в ней раскрывается более масштабная 
проблема – речь идёт о гибридной войне 
(или глобальной) по всем направлениям: 
информационная, правовая, валютная и 
торговая. 

В последнее время достаточно много 
публикаций по теме «валютных войн»; од-
нако у нас «валютные войны» понимаются 
так, как это навязывают западные СМИ, 
– последовательное понижение властями 
данной страны валютного курса ее денеж-
ной единицы с целью повышения конку-
рентоспособности и улучшения торгового 
и платёжного баланса.

Раньше это называлось проще – обыч-
ный «валютный демпинг». На самом деле, 
Вашингтону такие валютные войны жиз-
ненно необходимы, потому что это «та-
раканьи бега», когда страны конкурируют 
друг с другом по части понижения своих 
валютных курсов. Это на руку хозяевам 
ФРС США, ведь американский доллар мо-
жет выполнять функцию международной, 
мировой валюты тогда, когда курс долла-
ра по отношению к другим валютам стаби-
лен или растёт. В данном случае он именно 
растёт.

Другое понимание «валютной войны» 
редко звучит в СМИ: это атаки извне на 

КТО ЗАЩИТИТ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ?
национальную денежную единицу с це-
лью резкого обвала ее валютного курса. 
Именно о такой валютной войне и идёт 
речь в статье Бастрыкина. Надо сказать, 
что таких атак за последние годы и десяти-
летия в мире было достаточно много. При-
чём атаки ведутся не только на денежные 
единицы стран периферии мирового капи-
тализма, но и на денежные единицы раз-
витых стран. На память приходит 1992 год, 
когда валютный спекулянт Джордж Сорос 
атаковал британский фунт.

Похожим образом происходил обвал 
российского рубля в декабре 2014 года. 
Во время выступления на заседании РЭОШ 
21 апреля С.Ю. Глазьев обратил внимание 
на то, что наша валютная биржа была от-
дана на откуп частным акционерам, ЦБ РФ 
вышел из акционеров, перестал контро-
лировать ситуацию на валютном рынке. А 
господин Кудрин, оказывается, не только 
профессор и декан экономического фа-
культета в Петербурге, но он ещё и руко-
водит валютной биржей в Москве – то есть 
эта «демоническая» фигура продолжает 
реально влиять на экономическую ситуа-
цию в России. 

Вернёмся к статье Бастрыкина. Меня 
особенно заинтересовала рекомендация, 
предложение – оно очень конкретное и 
предельно понятное: введение валютных 
ограничений на трансграничное движение 
капитала. После развала Бреттон-Вудской 
валютной системы и перехода к Ямайской 
валютной системе МВФ стал прямо тре-
бовать от стран-членов ликвидации любых 
ограничений на трансграничные капиталь-
ные операции. Если до этого страны сами 
решали, надо ли им вводить или убирать 
ограничения, то в новых условиях Ямайской 
системы – уже, как говорится, без вариан-
тов. Последний кризис 2007–2009 годов 

показал, что и МВФ, и центральные банки, 
убрав контроль над трансграничными по-
токами капитала, одновременно утратили 
способность бороться с кризисами.

Проведя «разбор полётов» после кри-
зиса 2007–2009 гг., специалисты МВФ 
сказали, что в острых ситуациях валютные 
ограничения (со многими оговорками, на 

время) всё-таки можно вводить. Но наши 
чиновники из ЦБ, из Минфина, из Прави-
тельства много раз давали клятвы, произ-
носили мантры: «Нет, Россия ни при каких 
обстоятельствах никогда не будет вводить 
ограничения по капитальным операциям». 
Я помню, и в 2014 году несколько раз та-
кие заявления делались чиновниками и ЦБ, 
и Правительства. В результате спекулянты 
поняли, что для них «зелёный свет» и мож-
но действовать. Сигнал был очень чёткий – 
мол, вы, ребята, заходите со своими спе-
кулятивными деньгами, и не бойтесь – мы 
на выходе дверь не закроем. Ведь спеку-
лянты боятся именно того, что на выходе 
перед ними «захлопнется дверь».

Надо сказать, что из всех стран БРИКС 
Россия – единственная, кто на сегодня не 
имеет никаких ограничений по движению 

капитала. И ещё любопытное наблюде-
ние: по поводу статьи Бастрыкина я сразу 
написал материал и разместил на сайте 
«Фонд стратегической культуры». И, как 
мне сказали, статья активно блокирова-
лась в Интернете и даже не попадала в по-
исковики. Наверное, господин Бастрыкин 
надавил на чью-то больную мозоль.

Такое заявление Бастрыкина говорит 
о том, что ситуация действительно очень 
острая. Мне можем не знать многих дета-
лей политических процессов «на верху», 
но стоит полагать, что возникла какая-то 
новая раскладка сил, и Бастрыкин на свой 
страх и риск решил озвучить такое пред-
ложение, которое не озвучивалось, по 
крайней мере, 10 лет – с середины про-
шлого десятилетия. Именно тогда были 
внесены поправки в федеральный закон 
о валютном регулировании и валютном 
контроле. Фактически была проведена 
полная валютная либерализация. Тогда, 
помню, в Государственной Думе была 
группа депутатов, которые пытались не 
допустить внесения таких поправок и пол-
ной валютной либерализации. И вот с тех 
пор подобные дискуссии у нас всячески 
подавлялись

Правда, и сейчас другие чиновники как 
воды в рот набрали, и никто не комменти-
рует статью Бастрыкина. Видимо, пытают-
ся эту тему «замолчать». О чем это мо-
жет свидетельствовать? – О том, что наши 
чиновники не готовы защищать интересы 
России. А, может быть, работают в инте-
ресах Запада, который делает ставку на 
валютную войну как важнейшее средство 
социально-экономической и политической 
дестабилизации России.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук

Вышел в свет итоговый доклад 
недавно созданного Федерально-
го агентства по делам националь-
ностей (ФАДН) за 2015 год.

Несмотря на декларирован-
ную из-за кремлевских стен «Рус-
скую весну», обусловленную 
ростом русского национального 
самосознания, в докладе упоми-
нание о русских как о народе, 
то есть вне контекста «русского 
языка и русской литературы», 
встречается один раз. Причем 
почему-то в связке с Карачаево-
Черкесией, республикой, в кото-
рой положение русских 
некомфортно, но не ка-
тастрофично. 

ФАДН не заметило об-
разования вайнахского эт-
нического анклава на юге 
России с моноэтнонаци-
ональным руководством 
и «этническим» силовым 
блоком в Чеченской Ре-
спублике, превышающим 
по численности в два раза 
армию Белоруссии. При-
чем лидер ЧР Р. Кадыров, 
по признанию многочис-
ленных экспертов, свои-
ми «международными» 
заявлениями позиционирует себя 
наподобие субъекта междуна-
родного права. Для специалистов 
и даже не специалистов латентная 
форма сепаратизма налицо. 

Видимо, чтобы отвлечь вни-
мание от подлинной проблемы, 
к решению которой ФАДН не 
может подступиться в связи с вы-
соким покровительством и ряда 
известных всей России причин, 
авторы доклада решили обвинить 
во всех тяжких казаков. В докладе 
содержится следующий пассаж:  
«По итогам мониторинга ситуа-
ции, связанной с развитием ка-
зачества в России, проводимого 
ФАДН России совместно с Сове-
том при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества 
выявлена отрицательная динами-
ка реализации государственных 
программ возрождения казачьей 
государственной службы.

Смена атаманов в Уссурий-
ском, Енисейском, Сибирском, 
Оренбургском, Донском и Цен-
тральном казачьих войсках не 
придала импульса деятельности 
казачьих общин. В связи с безы-
нициативностью и политизиро-

ванностью атаманов-чиновников 
произошла утрата ими авторите-
та, что привело к росту популяр-
ности среди рядовых казаков иде-
ологии так называемого вольного 
казачества, существующего по 
своим правилам и не желающего 
ощущать административного вли-
яния (Москва и Санкт-Петербург, 
Ставропольский и Краснодарский 
края, Воронежская, Московская, 
Волгоградская, Ростовская, Ка-
лужская, Челябинская, Курган-
ская, Амурская, Оренбургская 
области)».

Вывод правильный, но оказы-
вается, Совет при Президенте РФ 
и само ФАДН только мониторят 
ситуацию и ничем не руководят. 
А кто руководит? 

«…В результате наблюдает-
ся увеличение численности фор-
мирований (казачьих. – Прим 
авт.) национал-сепаратистского 
толка (?!) и на фоне отсутствия 
системной работы официальных 
структур в работе с казачеством 
в Северокавказском регионе 
значительно выросла протест-
ная активность терских казаков, 
поддерживаемая радикальными 
представителями различных об-
щественных организаций...». 

В СКФО официальными струк-
турами по работе с казачеством 
являются Совет по казачеству при 
полпреде Президента РФ в СКФО 
С. Меликове, возглавляемый его 
замом М. Ведерниковым, и со-
ответствующие подразделения 
в правительствах субъектов РФ. 
Может быть, они признают «от-
сутствие» их «системной» работы 
и смогут назвать «национал-се-
паратистские» казачьи подразде-
ления в СКФО, требующие отде-

ления казачьих «национальных» 
территорий из состава России? 
Если нет, то тогда этот пассаж вы-
глядит как донос на вольное Тер-
ское казачество. А не такие уж 
глубинные причины этого доноса 
лежат не столь далеко, а в самом 
отчете ФАДН.

В «Стратегии социально-эко-
номического развития Северного 
Кавказа до 2025 года», которую 
приводит ФАДН как один из ре-
гламентирующих ее деятель-
ность документов, содержится 
утверждение что «…русские (а 

значит и казаки, хотя в 
«Стратегии...» о них ни 
слова. – Прим. авт.) 
останутся в Кабарди-
но-Балкарской, Ка-
рачаево-Черкесской 
Республиках, а также в 
Республике Северная 
Осетия – Алания ве-
сомой этнокультурной 
компонентой вплоть до 
2025–2030 годов...». 
То есть «Стратегия…» 
России фактически не 
предполагает в пер-
спективе наличия рус-
ского населения на 

территориях Ингушской и Чечен-
ской республик, а также в Респу-
блике Дагестан даже в качестве 
«этнокультурной компоненты». 
Такая трактовка судьбы русского 
населения СКФО вызвала волну 
совместной критики со стороны 
русских организаций и вольного, 
нереестрового терского казаче-
ства, что никак не входило в идео-
логические расчеты либеральных 
творцов национальной политики 
России, которые мечтают столк-
нуть русских и казаков.

Кроме того, после развала 
системы отечественного ислам-
ского образования «русские» ор-
ганизации и вольное казачество 
СКФО выступили против стро-
ительства мечетей в курортных 
городах Кавказских Минераль-
ных Вод, против криминального 
разгула исламских радикалов, 
против криминализации бизне-
са, принимающей этнический 
оттенок. Против того, чтобы 
Ставропольский край становился 
вотчиной ваххабитских ячеек и ис-
пользовался как плацдарм некон-
тролируемой внешней и внутрен-
ней миграции. 

Именно эти организации (РЕКА 
– Русское единство Кавказа, 
Движение за национализацию и 
деприватизацию стратегических 
ресурсов, Собор русского на-
рода, Кавказская казачья линия, 
Терское казачье войско) и их ли-
деры стали первыми критиками 
проекта закона о Кавказских Ми-
неральных Водах, подготовленно-
го спешно созданным министер-
ством Северного Кавказа после 
ухода А. Хлопонина с поста пол-
преда Президента в СКФО. По их 
мнению, закон фактически пред-
полагает вывести из управления 
руководством Ставропольского 
края и местного самоуправления 
регион Кавказских Минеральных 
Вод. Сейчас вся общественность 
Ставропольского края стала на 
эти позиции. 

Именно эти организации стали 
на защиту «русского» руковод-
ства Кизлярского коньячного за-
вода от смены на «дагестанское» 
после назначения руководите-
лем Дагестана одного из твор-
цов основного документа ФАДН 
– «Стратегии национальной по-
литики РФ до 2025 года» Р. Аб-
дулатипова. И тем самым предот-
вратили уход оставшихся русских 
и казаков из Кизлярского района. 

А теперь несколько слов об 
этой так называемой «Страте-
гии…», которую ее критики в 
2012 году сразу назвали «Стра-
тегией замещающей миграции в 
России…».  

Сейчас и неспециалистам оче-
видно, что этот документ вступил 
в прямое противоречие с послед-
ними установками первого лица 
России об ограничении миграци-
онного потока в страну самым 
решительным образом. Пример 
Европы, с которой авторы «Стра-
тегии…» списывали для России 
свои концептуальные конструк-
ции, показал всю несостоятель-
ность идеологической базы этого 
документа. Предполагается даже 
упразднить ФМС и передать его 
функции Пограничной службе 
ФСБ.

И уж не кто другой, как ФАДН 
с его молодым руководителем, 
должен был подготовить анализ и 
внести предложение по пересмо-
тру основного документа нацио-
нальной политики России. Ничего 
подобного не произошло. 

Необходимо напомнить, что 
авторами «Стратегии…» стали 
четыре экс-министра по делам 
национальностей, отвечавшие за 
национальную политику в 1990–
2000 гг. – В. Тишков, В. Михай-
лов, В. Зорин и Р. Абдулатипов, 
причудливо соединившие в себе 
советскую идеологию пролетар-
ского интернационализма и идею 
так называемой российской нации 
по западному образцу. Документ 
получился соответствующим. 
Принимали его кулуарно по за-
конодательным собраниям субъ-
ектов РФ при соответствующем 
сопровождении доминирующей в 
Думах «Единой России». 

Узнав о новой редакции «наци-
ональной политики России», пер-
выми ударили в набат как раз рус-
ские и казачьи организации юга 
России, собравшие осенью 2012 
года на конференцию в Ростове-
на-Дону научные и общественные 
силы на обсуждение «Страте-
гии…». Их позицию поддержало 
ПДС НПСР, которое направило 
аргументированное обращение в 
Администрацию Президента РФ. 
Несмотря на все усилия и широ-
кую критику, 19 декабря 2012 
года «Стратегия…» была утверж-
дена Указом Президента РФ под 
символическим номером 1666.

Дальнейшие события показа-
ли, что русская научная, а так-
же идейная оппозиция авторам 
«Стратегии…» была совершенно 
права и стратегию миграционно-
го замещения коренных народов 
России надо срочно менять в свя-
зи с вызовами настоящей действи-
тельности. 

Наступил момент, когда рус-
ские государственники должны 
снова сконцентрировать свои 
силы для предложения своего ви-
дения национальной политики Рос-
сии. Кому? Всем здравомысля-
щим силам в руководстве России, 
партиям и движениям, которые 
поддержали идею наделения пра-
вовым статусом русского населе-
ния Российской Федерации, всем, 
кто не приемлет «патриотизм во-
обще», без четко обозначенных 
конституционных прав русского 
народа в России.

Сергей ПОПОВ,
Государственный советник РФ

2-го класса,
координатор ОД РЕКА

«Русское единство Кавказа»,
сопредседатель

Собора русского народа, 
доцент кафедры теории государства 

и права РГУПС (1992–2010 гг.)

РУССКИЙ КАВКАЗ ЖДЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ
Идеи Федерального агентства по делам национальностей требуют ревизии
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происходит постоянно; ситуация разви-
вается сразу в нескольких направлениях. 
Мир сходит с ума. В Германии приходит к 
власти Гитлер. В Испании полыхает граж-
данская война, Италия воюет с Эфиопией. 
Англия выносит импичмент своему коро-
лю – его заставляют отречься. Во Франции 
происходят чистки, правительство Народ-
ного фронта зачищает всех, кто кажется 
ему нелояльным республике. Япония вы-
нашивает планы завоевания Центральной 
Азии, одновременно воюет с Китаем, за-
воевывает его постепенно и с аппетитом 
смотрит на Гаваи, Аляску и в сторону Ав-
стралии. В мире одновременно, в течение 
нескольких лет подряд, происходит не-
сколько глобальных кризисов, общество 
постоянно находится в состоянии шока. У 
людей начинает плыть сознание. США в 
эти годы как раз выходят из своей Великой 
депрессии... Мир на пороге Второй миро-
вой войны.

Роль масонства в разжигании всех войн, 
по словам Воробьевского, очевидна. Вой-
на – это скрытая форма жертвоприноше-
ния. Убийство австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда, который был против 
войны с Россией, также, по утверждению 
писателя, произошло не без масонского 
участия, как и покушение на Григория Рас-
путина и его убийство.

Как отметил Воробьевский, Вторая ми-
ровая война – это мистическое противо-
борство между Третьим Рейхом и Третьим 
Римом. В той войне победили не танки, 
не техника, не Сталин – победили белые 
платочки – женщины, молитва. Был заме-
чен такой факт: погибшие немцы лежали 

ничком, а наши солдаты – всегда лицом к 
небу. Практически у всех русских солдат 
были зашиты крестики.

 Наше время. Людей накрыла целая 
волна шоков – военных, экономических, 
самых разрушительных нравственных: ин-
цест, зоофилия, людоедство... На одном 
американском телешоу ведущие вроде 
бы в шутку отрезают друг у друга куски 
мяса, обмениваются ими, жарят, съеда-
ют... Нас постепенно приучают к тому, 
что раньше было немыслимо и предста-
вить себе. Давнее масонское понятие 
– этика во времени: то, что невозможно 
было вчера, незаметно становится нормой 
сегодня. Идея масонства, по словам Воро-
бьевского, имеет талмудические корни. В 
Талмуде дозволяются половые связи с ре-
бенком, которому исполнилось три года и 
один день, а связь с мальчиком вообще не 
считается грехом, так как приравнивается 
к скотоложству.

Всех собравшихся, конечно же, волно-
вал вопрос, касающийся встречи патри-

СОзИДАТЕЛИ

В Союзе писателей состоялась творче-
ская встреча с известным русским патри-
отом Юрием Юрьевичем Воробьевским. 
Любое общение с этим человеком, ав-
тором множества книг и видеофильмов, 
обогащает и в информационном плане, и 
в плане правильного духовного ориенти-
рования, дает подкрепление, отвечает на 
многие вопросы.

Вечер, на котором мы собрались в Со-
юзе писателей, был посвящен теме «Ма-
сонство и Священная история». У кого-то 
из присутствующих было смущение: не 
является ли разговор о масонстве его ре-
кламой? Последовал ответ Воробьевско-
го: важно, с каких позиций ведется разго-
вор. Изучение масонства – это изучение 
корней всех действующих структур. Зло, 
которое обнаруживается, обсуждается, 
теряет свою мистическую силу.

Началом регулярного масонства, по 
словам Воробьевского, можно считать 
собрание в Англии в начале XVIII века в 
таверне с ярко говорящим за себя назва-
нием «Д...явол». Там же были соверше-
ны первые махинации, подделка векселя 
– фактически все началось с обмана и из-
мены национальным интересам. Измена 
(ключевое слово) национальным интере-
сам – прообраз создания империи анти-
христа. Кому поклоняется масонство? Не 
Творцу, а «великому» архитектору, тому, 
кто «строит» свой порядок из похищен-
ных человеческих душ (в Талмуде, кстати, 
Иегова также обозначается как «архитек-
тор», а не как Творец). Человека нужно 
сделать послушным, управляемым, не 
поднимающим головы. Для этого в мире 
искусственно создается хаос.

Слушая Воробьевского, мысленно про-
кручиваю историю Европы начала про-
шлого века. 30-е годы, например. Исто-
рический процесс идет сумасшедшими 
темпами. События сменяют друг друга, 
как в кинематографе, кадры которого 
мелькают в два раза быстрее, чем обыч-
но. Стремительный калейдоскоп событий. 
В сжатые сроки меняется военное по-
ложение государств. К примеру, Поль-
ша. В 1934 году это – сильнейшая в воен-
ном плане держава Восточной Европы с 
800-тысячной армией. Германия, армия 
которой 120 тысяч, и СССР, который еще 
не запустил программу перевооружения 
армии, гораздо слабей ее на тот момент. 
Но уже через 5 лет Германия расправится 
с Польшей за три недели. Страна была ге-
гемоном Восточной Европы и неожиданно 
превратилась в лакомую добычу для сосе-
дей. Обычно такие процессы возрастания 
и умаления силы держав идут десятилети-
ями, а тут за пять лет! И это при том, что в 
самой Польше не было за это время ника-
ких катаклизмов – ни революций, ни мора, 
ни глада, которые могли бы ослабить ее 
военную мощь. Еще быстрее меняется ка-
лейдоскоп событий внутри Советского Со-
юза. В 34-м году Бухарин – один из вождей 
партии. А уже в 38-м он расстрелян, и все, 
кто с гордостью называли себя бухарин-
цами, репрессированы как приверженцы 
троцкистско-зиновьевско-бухаринского 
фашистского лагеря. Падения политиков, 
конечно, случаются, но такими темпами! 
Еще в 37-м году товарищ Блюхер, мар-
шал Советского Союза, участвует в Во-
енном суде над товарищем Тухачевским 
(который, кстати, в плену был посвящен в 
ложу) и олицетворяет собой честных ко-
мандиров Советской армии. А уже в 38-м 
сам т. Блюхер расстрелян как враг народа 
и заговорщик. И подобный калейдоскоп 

«ЧТОБЫ МЕНЬШЕ НЕДОУМЕВАТЬ
И ЯСНЕЕ ВИДЕТЬ»

арха с папой, отношение писателя к этой 
«встрече тысячелетия».

– Я действую по принципу «Как в тан-
ке», делаю так, как мой духовный отец, 
а он здесь, в Церкви. Никуда не сбежал 
пока. Враг очень бы хотел, чтобы мы 
сдвинулись за обочину, в маргинальную 
среду. Но это наша Церковь, мы из нее не 
уйдем. Пусть уходят те, кто не прав. Цер-
ковь врата ада не одолеют. Не надо сму-
щаться и разбегаться. Спастись от ужаса, 
который нас окружает, можно только в 
Церкви. Нужно прекратить брожение, 
разбегание по разным юрисдикциям. 
Спасайтесь на обломках апостольского 
корабля. Свою Святую веру мы получили 
от Византии. У престола периодически на-
ходились еретики, иконоборцы. Если бы 
Христос был буквоедом, то сказал бы, 
что благодати больше нет. Если это допу-
стить, то тогда у нас нет ни прп. Сергия, 
ни прп. Серафима. Есть же Св. Предание, 
высказывания святых о том, что католиче-
ство – ересь. Вот на Афоне разговоры о 
Церкви-сестре не проходят. К вошедшим 
в храм, вызывающим подозрение, сразу 
подходят и говорят: «Ортодокс», то есть 

просят перекреститься, и если человек 
этого не делает или делает как-то не так: 
«Экзо» («Вон! На улицу!»).

Воробьевский был свидетелем, как на 
праздник Покрова в алтарь Пантелеимо-
нова монастыря ввели несколько кардина-
лов. «Что тут началось! Трое суток ливней, 
грозы и грохочущих водопадов, смета-
ющих все на своем пути, – сказать это 
значит не сказать ничего. Как пишет Нил 
Мироточивый, Господь снимает покров 
Божией Матери над Афоном, и там, где 
покрова нет, начинаются бури, ураганы. 
Только по молитвам старцев, по предста-
тельству Богородицы, покров возвраща-
ется». В 1964 году по инициативе патриар-
ха Афинагора состоялась встреча с папой, 
на которой были отменены взаимные ана-
фемы, бывшие с 1054 года. В том году, по 
словам Юрия Юрьевича, не сошел Огонь 
на Пасху: «Господь наглядно объясняет то, 
что происходит».

В ряду вопросов о масонстве, о пред-
стоящем Вселенском Соборе слушате-
ли попросили Воробьевского высказать 
свое отношение к протоиерею Андрею 
Ткачеву, который, по недоумению авто-
ра вопроса, распространяет странные 
видеоматериалы, пишет книги, в них ру-
гает русских поэтов, писателей и прочих 
людей, которые живут по совести. Юрий 
Юрьевич так отреагировал: «Я его творче-
ство не очень знаю. Как-то открыл что-то 
полистать, мне показалось не очень ин-
тересным». Далее Воробьевский сказал 
принципиально важные вещи, заметив, 
что это не касается личности Ткачева, так 
как он не знаком с ним, просто рассуж-
дение по поводу. «Те, кто «работают по 
Православию», должны создавать неко-
торую авторитетность среди «старцев», 
писателей. Эти люди начинают постоянно 
мелькать, все о них говорят, они извест-
ны, вроде говорят правильные вещи. И вот 
в решающий момент, когда начинается 
обсуждение какого-то судьбоносного во-
проса, они и скажут свое веское слово, 
но такое, какое нужно сказать. Лукавое 
время, люди русские доверчивы. Довер-
чивость – хорошее качество, но его могут 
использовать против нас. Если не будем 
молиться и иметь от этого хоть малую 
способность различать дух, обмануть нас 
очень легко. Я стараюсь выполнять слова 
моего духовника-старца: «Благословляю 
тебя не быть дурачком. Помоги и другим, 
если сможешь, не быть дурачками»».

Приведу еще несколько интересных 
моментов, услышанных на вечере.

– Всемирный Совет Церквей – совре-
менная Вавилонская башня. У его истоков 
стоял американец Джон Мот – масон выс-
шего ранга.

– История тихо дремлет в коконе ма-
сонского ритуала: сегодня совершается 
ритуал – например, копьем протыкается 
чучело короля, а через некоторое время 
следует и его реальная казнь.

– Масон должен быть в центре зарож-
дающегося циклона (другими словами 
– свои люди должны быть везде). Масон-
ство – дьявольская лжерелигия.

– В 1961 году проходило Православное 
Совещание. Митрополит Никодим убрал 
из проекта пункт «Отношение православия 
к масонству» под предлогом того, что у 
нас масонства нет.

– Из истории строительства храма Хри-
ста Спасителя: изначально «благослове-
ние» на свой проект получил «вольный 
каменщик» Витберг – храм должен был 
стать храмом трех религий, по сути, эку-
меническим. Но грунт при строительстве 
стал разъезжаться, пришлось отложить. 

Впоследствии храм был 
построен на другом 
месте по проекту Тона.

– Библейское обще-
ство все время совер-
шенствует Библию, 
переиздавая ее снова 
и снова. В ней уже нет 
понятия «Распятие», 
есть – Прибивание ко 
кресту. Нет понятий 
«грех», «покаяние».

– Архиепископ Ни-
кон (Рождественский) 
много писал о масон-
стве. Ему задавали во-
просы: «Владыко, где 
Вы видели этих масо-
нов?» Проходит вре-
мя, и Временное Пра-
вительство – сплошь 
«вольные каменщики». 
А владыка в 1918-м был 
жестоко изуродован 
неизвестными и убит. 
По словам Воробьев-

ского, ему отрезали голову, что похоже 
на кощунственный ритуал, корни которо-
го в Каббале: считается, что обезглавлен-
ный враг не опасен, душа не переселится в 
обезглавленное тело. «Где череп Пушки-
на, Гоголя, Федора Кузьмича? Где главы 
Царской Семьи? Недавно вскрыли гробни-
цу Александра Третьего и всей стране по-
казали отделенную голову... Они хотели 
бы и всему русскому народу оторвать го-
лову. Мы – люди, неудобные для управле-
ния, мы царя хотим». Тут Юрий Юрьевич 
заметил, что нужно быть осторожными, 
так как есть те, кто «работает по Право-
славию», и если народ жаждет царя, то 
ему его могут и подсунуть, но не Пома-
занника Божия, а того, кого им надо». 
Воробьевский с недоумением упомянул 
«смуглую династию», которую нам навя-
зывают. «Царя из братьев своих поставь 
себе». Качество русскости здесь должно 
быть важнейшим.

На вопрос «Будет ли благодать после 
Восьмого Вселенского Собора?» Воро-
бьевский ответил следующее: «Дело это 
нехорошее, а если это так, то оно может 
и не состояться. Должны поддержать все 
Поместные Церкви. Грузия не поддер-
жала, уже поэтому вопрос может быть 
снят. Крит может стать таким местом, 
что проводить там что-то будет невоз-
можно. Время ускоряется, уплотняется. 
На Афоне масло в лампадах расходуется 
быстрей, чем раньше, хотя добыто из тех 
же олив, что и раньше, растущих там же 
на Афоне. Господь ускоряет время, чтобы 
верным было легче пережить эти 3 года. 
Пожелание всем нам оставаться верными. 
Мы можем говорить правильные вещи, 
высказывать недовольство Священнонача-
лию. Можно бить себя в грудь, мол, все 
могу за веру. А действительно ли это так? 
Мы не знаем, как мы можем себя пове-
сти в критической ситуации. А бывает так, 
что человек не делает деклараций, а крест 
не снимает, и ему отрезают голову, как 
Жене Родионову. Вот пример верности: 
во Франции крест носить нельзя, учитель 
увидел крест на ученике, хотел сорвать 
его. Мальчик оттолкнул учителя. Его вы-
гнали из школы. Ночью к мальчику во сне 
пришел Женя».

Анна АНДРЕЕВА, 
руководитель издательского отдела

церкви свт. Николы на Берсеневке,
иконописец
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мы очистили Францию 
от «коричневой заразы»?

Кто дал Улицкой пра-
во плевать на могилы 
советских солдат, по-
гребённых чуть ли не во 
всех городах Европы? И 
какую культуру сохра-
нили немцы  на Западе? 
Ту, которая породила 
гей-парады, однополые 
браки и ювенальную 
юстицию? Но если быть 
интеллигентом – это 
значит: осквернять исто-
рическую память своего 
народа и проповедовать 
разврат, то я, человек с 
двумя высшими образо-
ваниями, отказываюсь 
быть интеллигентом. 
Не желаю участвовать в 
дьявольском служении. 
И вслед за Гумилёвым 
говорю: «Я не интелли-
гент – у меня есть про-
фессия!» 

Кстати, не понимаю, 
почему Улицкую называют российской 
писательницей? Стиль её произведений 

МНЕНИЕ

Наша либеральная «интеллигенция», 
как всегда, встала на сторону врага. Вот 
и очередная «интеллигентша» прояви-
ла себя в этом качестве – писательница 
Людмила Улицкая. Чего стоит одно толь-
ко её высказывание: «Европа воевать не 
хочет. Украина, насколько я понимаю, 
тоже воевать не хочет. Воевать хочет 
наш президент (В. В. Путин). Удастся ли 
его остановить – неизвестно. Но хоте-
лось бы, чтобы за руку всё-таки взяли» 
(prilepin.livejornal. com/172532. html). 
Но нашего Президента поддерживает 
более 80% населения, то есть почти весь 
русский народ. Стало быть, русский на-
род жаждет войны? Это прямое оскорб-
ление нашего национального достоин-
ства.  Мы могли бы покорить Европу и в 
1814 году, и в 1945-м, причём покорить 
безвозвратно. Но мы всегда возвраща-
лись домой, в свои пределы.

А следующее высказывание писатель-
ницы уже не просто оскорбление на-
рода, но кощунство над его священной 
памятью. В интервью на канале РТР она 
дала понять, что Советскому Союзу во 
Второй мировой войне надо было сдать-
ся немцам, как это сделали французы: 

БЕРЕГИСЬ: ЛИБЕРАЛЬНАЯ  «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»!

«Сейчас прошли годы – Париж стоит, 
они его сохранили, они сохранили куль-
туру» (monavista.ru). А может быть, он 

не свойственен русскому менталитету: 
высокомерный, фрагментарный, режу-
щий русское ухо, привыкшее к разме-
ренной, цельной речи наших классиков. 
Да и тот факт, что её книги переведены 
на 25 языков, говорит о том, что её ма-
нера письма лучше всего воспринимает-
ся читателем Европы. Ну да ладно: ско-
ро её только там и будут издавать.

А ещё в соцсетях недавно состоялась 
полемика Захара Прилепина с Людми-
лой Улицкой. В своей краткой статье он 
пишет: «Помню, как однажды Людмила 
Улицкая назвала меня «антиинтеллиген-
том»… На самом деле, к интеллигенции 
я отношусь с огромным почтением – но, 
к сожалению, этот класс русских лю-
дей, сумев пережить даже Советскую 
власть, не смог пережить 90-е и «нуле-
вые». Частью интеллигенция была демо-
рализована и развращена, частью мор-
гинизирована, а оставшиеся в прямом 
смысле – вымерли»,

Я согласен с Захаром Прилепиным. 
Позволю себе сожалеть, что вымерли 
не все. Тогда остались бы лишь те, кто 
интеллигентами себя не считают, потому 
что у них есть профессия – защищать Ро-
дину пером и словом.

Игорь ГРЕВцЕВ

Проекты документов намеченного на 
июнь Всеправославного Собора опубли-
кованы. Этого удалось добиться бла-
годаря критике закрытости процесса 
подготовки Собора со стороны многих 
православных христиан и в итоге благо-
даря позиции делегации Русской Право-
славной Церкви во главе со Святейшим 
Патриархом Кириллом, которого по-
здравляю с годовщиной интронизации. 
Ранее представителям Русской Церкви 
в течение нескольких месяцев удалось 
существенно улучшить проекты собор-
ных текстов. Так, документ «Миссия 
Православной Церкви в современном 
мире» переработан с учетом социаль-
ного богословия нашей Церкви, лишен 
многих несуразностей, остававшихся 
в нем со времен 1970-х годов, а также 
идеологем, направленных на «встраива-
ние» Православия в систему капитализ-
ма и западной модели «демократии». 
Дорогого стоят, например, вот такие 
слова: «Пропасть между богатыми и 
бедными драматически разрастается 
вследствие экономического кризиса. 
Он является результатом безудержной 
спекуляции со стороны представителей 
финансовых кругов, концентрации бо-
гатства в руках немногих и извращен-
ной финансовой деятельности, которая 
лишена справедливости, человечности 
и ответственности и в конечном итоге 
не служит удовлетворению истинных 
потребностей человечества. Жизне-
способной является такая экономика, 
которая сочетает в себе эффективность 
со справедливостью и социальной соли-
дарностью».

Впрочем, у традиционно мысляще-
го православного человека найдется 
немало претензий к этому докумен-
ту. Например, в разделе Г говорится: 
«Церковь Христова осуждает войну как 
таковую».  Да, война – зло, но бывают 
и справедливые войны для защиты веры, 
Отечества и ближних, участие в которых 
для христианина-мирянина – похвальный 
и священный долг, о чем Церковь мно-
гажды говорила, в том числе в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Отношение 
Церкви к воинству несколько стыдливо 
формулируется в следующих выраже-
ниях: «В случае, если война становится 
неизбежной, Церковь продолжает мо-
литься и осуществлять пастырскую за-
боту о своих чадах, участвующих в бое-
вых действиях ради защиты своей жизни 
и свободы, в то же время прилагая все 
усилия ради скорейшего восстановле-
ния мира». Да, стремиться к миру надо. 

ОБСУЖДАЯ ДОКУМЕНТЫ
Но обеспечение справедливого мира 
в среде людей, пораженных грехом (а 
других после Адамова падения земной 
мир не знает), подчас требует испол-
нения воинского долга. И Православная 
Церковь благословляла и благословляет 
воинство на праведную брань, воспе-
вала и воспевает воинский подвиг в жи-
тиях святых и богослужебных текстах, 
освящала и освящает оружие, в том 
числе ядерное. Прятать это от «внеш-
него» взора в нынешнем мире глупо. 
Лицемерно об этом умалчивать – зна-
чит лгать себе и людям. А отрицать то, 
что Церковь воинство благословляет – 
значит соглашаться с идеологией паци-
физма, которая противоречит реалиям 
мира и в корне расходится с истинным 
христианством. 

Когда в разделе А говорится о досто-
инстве человека, речь идет только об 
онтологическом богоданном достоин-
стве, но нигде, кроме одного намека, не 
говорится о достоинстве нравственном, 
без которого невозможно достижение 
Царства Божия, а значит, бессмысленна 
земная жизнь. Это достоинство имеют 
не все, и не случайно в Православии так 
часто употребляется слово «недосто-
инство». Более того, нравственное до-
стоинство достигается не только чело-
веческими усилиями, но силой Божией 
– именно поэтому никакое нравствен-
ное «самосовершенствование» без 
Бога не вводит человека в Его Царство (и 
в этом отличие подлинной христианской 
этики от иных этических систем). 

Спасение, то есть вхождение в Цар-
ство Божие, невозможно и без истинной 
веры, о чем многажды сказано Самим 
Христом (например, здесь: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет» 
– Мк. 16, 16). В этом свете очень важен 
документ «Отношения Православной 
Церкви с остальным христианским ми-
ром». В первом пункте документа гово-
рится: «Православная Церковь, будучи 
Единой, Святой Соборной и Апостоль-
ской Церковью, в глубоком церковном 
самосознании твердо верит, что зани-
мает главное место в процессе движе-
ния к единству христиан в современ-
ном мире». Убежден: здесь недостает 
утверждения о том, что Православная 
Церковь является Единой и Единствен-
ной Церковью. Иначе невозможно 
снять обоснованное подозрение в том, 
что часть разработчиков документа все-
таки придерживается мнения о том, что 
и вне пределов Православия возможны 
«истинные церкви». Это выглядит осо-
бенной несуразицей в условиях, когда 
никто не решается и не может решиться 
классифицировать «истинные» и «неис-
тинные» инославные сообщества, осо-
бенно потому, что некоторые из них, 
прежде содержавшие начатки христи-
анской веры и нравственности, теперь 
перешли к откровенному отрицанию их 

основ: http://radonezh.ru/analytics/
tserkov-naiznanku-149193.html . 

В том же документе используется 
термин «экуменическое движение». 
Проблема этого термина – в его рас-
плывчатом, неопределенном харак-
тере. Буквально означающий «все-
ленскость», этот термин может быть 
наполнен чем угодно, и оспаривать та-
кое наполнение на основании самого 
термина весьма непросто. Именно по-
этому его компрометация в глазах мно-
гих православных христиан коренится 
уже в самом его характере. Наверное, 
его стоит заменить на «межхристиан-
ский диалог» – причем во всех языковых 
версиях, чтобы не получилось так, что во 
французском, английском и греческом 
сохранится термин «экуменизм», а для 
успокоения «отсталой» русскоязычной 

аудитории он будет «переведен» бо-
лее нейтральными словами. Наконец, в 
пунктах 16–19 слишком много внимания 
уделяется проблематике «Всемирного 
Совета Церквей» (ВСЦ) – организации, 
имевшей некоторый международный 
вес во второй половине ХХ века, но 
сейчас малозаметной, переживающей 
многолетний институциональный кри-
зис и занятой в основном внутренней 
дележкой грантов, взносов от церквей-
членов, почетных постов и бюрократи-
ческих должностей. ВСЦ,  как трибуной, 
сегодня пользуются главным образом 
сторонники крайней либерализации 
веро- и нравоучения. Некоторый поло-
жительный смысл в существовании этой 
организации могу усмотреть в том, что 
она, состоя на 80% из христиан «левой» 
политической ориентации, критикует 
мировую финансово-экономическую 
систему. Но и в этой сфере ее голос 
мало слышен – не хватает информаци-
онных ресурсов. 

В целом же использование термина 
«экуменическое движение» и гипертро-
фированное внимание к ВСЦ никак не 
соответствуют самоощущению и чая-
ниям епископата, духовенства и мирян 
Русской Православной Церкви. 

Гораздо лучшие формулировки по 
упомянутым вопросам содержатся в до-
кументах Русской Православной Церкви 
«Основы социальной концепции» и «Ос-
новные принципы отношения к иносла-
вию». На этом фоне возникает вопрос: 
не будут ли документы Всеправославно-
го Собора интерпретироваться сторон-
никами «либерализации» Православия 
как «отменившие» все принятое По-
местными Церквами до июньского Со-
бора имеющего «высший авторитет»? 
И не стоит ли сделать в его документах 
оговорку о том, что эти документы не 

отменяют свободы каждой Поместной 
Православной Церкви формулировать 
свое учение в области социального бо-
гословия, отношений с инославным и 
нехристианским миром? Иначе получит-
ся некое подобие «приоритета между-
народного права над национальным», 
к чему, возможно, и стремятся силы, 
желающие провести Всеправославный 
Собор поскорее и любой ценой. 

Наконец, представляется, что публи-
кация документов должна быть лишь 
первым шагом к обсуждению этих тек-
стов в Русской Церкви и других Помест-
ных Церквах. У нас такое обсуждение 
представляется полезным в Межсобор-
ном Присутствии, а также в церковных 
и церковно-общественных СМИ. Целью 
обсуждения хотелось бы видеть фор-
мулирование новых поправок Русской 
Православной Церкви к проектам доку-
ментов.

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН
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– несомненная заслуга дирижёра 
Афанасьева.

Батюшка стоял у истоков не-
скольких существующих и поныне 
музыкальных коллективов, среди 
которых выделяются созданная 
им в 1975 г. Московская инстру-
ментальная капелла при Москов-
ской областной филармонии и 
основанный в 1997 г., то есть уже 
после вступления на путь священ-
нослужения, мужской камерный 
хор «Благозвонница». 

Имея в роду несколько по-
колений церковнослужителей, 
талантливый дирижер и регент 
совершил закономерный для его 
духовного развития, но казавший-
ся удивительным для окружаю-
щих шаг – стал священником. К 
слову, его мать, еще в детстве 
вложившая в сына искру веры и 
благочестия, завершила земную 
юдоль монахиней Евпраксией. 

На путь служения Батюшка 
вступил в 1989 г., в возрасте 51 
года – зрелым, состоявшимся че-
ловеком. Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий совер-
шил хиротонию Александра в сан 
диакона, а в 1991 г. – пресвитера. 

В период с 1989 по 1992 гг. он 
служил сперва диаконом, а затем 
священником в Свято-Троицком 
Ново-Голутвином Коломенском 
женском монастыре, а с февраля 
1995 г. – при Патриаршем подво-
рье в Высоко-Петровском мона-
стыре г. Москвы.

В 1998 г. по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II 
иерей Александр назначается 
настоятелем Храма Спаса Неру-

ЛЮДИ РОССИИ

Пора познакомить читателей «Русского 
Вестника» с Александром Морисовичем 
Москвитиным, членом Союза художников 
СССР, членом Международного художе-
ственного фонда и Международной Феде-
рации художников ЮНЭСКО. 

Родился и вырос будущий мастер на Бай-
кале, в столице Бурятии городе Улан-Уде, 
а свой профессиональный путь начинал в 
Иркутске. Потомок первых в этих краях ка-
заков-первопроходцев, в своих произведе-
ниях он спаял в единый творческий монолит 
глубину неуёмного русского духа предков 
с широтой и красотой освоенных ими зе-
мель. Становление А.М. Москвитина как 
творческой личности происходило в 70-е 
годы прошлого столетия, когда соверша-
лось переосмысление сурового реализма 
и развития новых форм изобразительного 
искусства. Художник сумел найти свой, 
только ему присущий путь в живописи. Его 
работы искусствоведы часто определяют 
как мистический реализм.

В мастерской Александра Москвитина 
сразу же бросается в глаза, что главным 
вдохновителем художника является при-
рода его малой родины. Но это не обыч-
ные пейзажи, передающие потрясающую 
красоту Сибири и Прибайкалья. Это нечто 
иное: сквозь красоту внешнюю мощно и 
неудержимо прорывается красота внут-
ренняя, неожиданно превращая мёртвую 
материю в живое существо. Когда смо-
тришь на эти картины, невольно соглаша-
ешься с теми мыслителями и учёными, 
которые утверждают, что земля живая и 

ПОЭЗИЯ В ЦВЕТЕ
относится к тебе так же, как ты относишься 
к ней.

Прежде всего поражает в полотнах ху-
дожника их необычная цветовая гамма. 
Краски суровые, можно сказать, «нор-
дические», но такое впечатление, что они 
светятся каким-то тёплым, прозрачным 
светом. Непонятно, откуда он исходит, 
невозможно с ходу определить его сущ-
ность, и всё-таки этот свет кажется каким-
то знакомым и близким, даже родным. 
И вдруг приходит подспудное осознание 
того, что это светится душа России, чистая, 
незамутнённая, которая даже сквозь не-
пролазную таёжную чащу и твёрдый гра-
нит сибирских скал всегда устремлёна к 
Небесному Свету. Через природу Русской 
земли художнику удалось показать душу 
её народа. Поэтому пейзажам А. Москви-
тина так свойственен эффект присутствия, 
причём присутствия не одного человека и 
даже не нескольких, а множества, то есть 
целого народа.

Этот эффект усиливается ещё и тем, 
что природа на картинах наполовину сюр-
реалистичная, как бы не имеющая отноше-
ния к реальности, но из-за неизъяснимого 
света, исходящего из неё, становится не 
только узнаваемой, но и единственно при-
знаваемой. Мы видим перед собой уже не 
просто скалы, но образ всех российских 
скал; не просто озеро, но образ всех рос-
сийских озёр; не просто дерево, но образ 
всех деревьев России.

Что ещё следует отметить в картинах 
А. Москвитина? В них отсутствует точка 
схождения, вокруг которой и ради которой 
традиционно создаётся вся композиция по-
лотна. Здесь же всё является главным, а 
не вспомогательным. От этого возникает 
эффект трехмерного пространства, когда 
зритель видит не только то, что перед его 
глазами, но и то, что охватывает «боко-
вое» зрение. Перспектива сама входит в 
него, т.е. не зритель смотрит на картину, а 
она смотрит на зрителя.

«Сегодня творческий человек, – гово-
рил Александр Москвитин, – вынужден 
жить двойной жизнью. Он должен творить 
и одновременно думать о том, где до-

стать деньги, чтобы иметь возможность 
творить. Вот, мне, например, приходится 
каждый месяц ломать голову, чем оплачи-
вать мастерскую, на что покупать краски, 
кисти, холсты и рамы. А ведь это недёше-
во стоит. И для того чтобы добыть средства 
на всё это, приходится вращаться в чуждой 
мне среде, общаться с людьми, совершен-
но далёкими от искусства…

В советское время само государство под-
держивало творческого человека. Если ты, 
скажем, был членом Союза художников, 

тебе бесплатно предоставляли выставочные 
площадки, давали возможность работать в 
домах творчества, где происходило обще-
ние с людьми твоего круга. А такие обще-
ния важнее, чем обучение в институтах…

А ещё трагедия творческого человека 
сегодня в том, что нет в стране настоящей 

элиты. Те необразованные и невоспитан-
ные самозванцы, что встали во главе об-
щества, элитой не являются. А ведь именно 
элита в первую очередь всегда являлась 
производителем, заказчиком и потреби-
телем культуры. И она же её доносила до 
простого народа через издание книг и жур-
налов, через создание театров и музеев…

Раньше заказчиками произведений ис-
кусства были аристократы, дворяне, люди 
высокообразованные, культурные и вос-
питанные. Они знали толк в искусстве, и в 
частности в живописи. Сейчас мы видим их 
заказы в Третьяковке, в Лувре и в других 
мировых галереях. Это бессмертные про-
изведения человеческого гения.

 А что нужно нынешнему заказчику, ко-
торый считает себя представителем элиты 
лишь на том основании, что нахапал мно-
го «бабла»? Ему нужен бездуховный, но 
модный и гламурный ширпотреб. Причём 
он ещё будет художника поучать, что этот 
гламур и есть искусство. Сегодня заказ-
чик-самодур делает культуру!..

 Нынешняя псевдоэлита усиленно при-
вивает России ложные ценности Европы, 
в которой давно произошёл культурный 
слом. Наш президент, может быть, и пони-
мает значение здоровой культуры в жизни 
нации, но либеральная верхушка обще-
ства, оседлавшая чуть ли не все властные 
структуры, признаёт лишь один вид искус-
ства – искусство грабить…

Да к тому же олигархи и высокопостав-
ленные чиновники в последнее время, как 
по команде, все заделались патриотами. 
Сейчас это стало модно. Вот уж действи-
тельно когда патриотизм стал прибежи-
щем негодяев. Сейчас, наверное, нужен 
не патриотизм, а какой-то особый русский 
артистизм, испокон веков присущий рус-
скому крестьянину. Только на этой почве и 
может прижиться наша национальная куль-
тура, частью которой является художник 
Александр Москвитин.

Игорь ГРЕВцЕВ

«Любите веру Православную! 
Любите Родину! Любите язык 
наш русский! Храни вас всех Го-
сподь». Так заканчивал почти 
каждую проповедь архимандрит 
Пётр, а для большинства из нас 
просто Батюшка.

Батюшка! Какое ёмкое, теп-
лое, родное для каждого при-
хожанина нашего храма слово! 
Сколько мольбы, надежды на 
защиту, помощь, утешение слы-
шится в этом обращении к горячо 
любимому духовному отцу. Он 
был строгим и ласковым, внима-
тельным и деликатным, всегда 
неизменно любящим, справедли-
вым и отзывчивым на любую беду 
и боль. И днем и ночью Батюшка 
был готов прийти на помощь, и 
его молитвенный покров обере-
гал на протяжении долгих лет всех 
его многочисленных чад по всей 
России и за ее пределами. Каж-
дое слово поддержки и одобре-
ния, сказанное о. Петром, было 
для его паствы дорогой и самой 
ценной наградой.

Архимандрит Пётр, в миру 
Александр Николаевич Афана-
сьев, родился в семье Николая 
Ивановича и Евдокии Григорьевны 
Афанасьевых в селе Реп-Плата 
Курской области 20 ноября 1938 
года. Родители были певчими 
хора в местном соборном хра-
ме Архангела Михаила. В день 
рождения он был крещён приход-
ским священником в честь св. мч. 
Александра Солунского.

Осенью 1945 г. семья пере-
ехала в Москву. Мать водила 
четверых детей в храм на бого-
служения. С детства Батюшка пел 
на клиросе, проникаясь русской 
духовной музыкой. Пережив все 
тяготы военного времени, он воз-
мужал и духовно окреп. Твер-
дый, принципиальный, верный, он 
раз и на всю жизнь связал себя в 
1960 г. семейными узами с един-
ственной избранницей – Евгени-
ей Дмитриевной Афанасьевой (в 
девичестве Андреевой), ставшей 
ему любящей женой, матерью 
дочери Ольги, верной спутницей 
и помощницей, позднее, как и Ба-

ПЕНИЕ СЕРДЦА
Памяти архимандрита Петра (Афанасьева)

тюшка, принявшей монашество с 
наречением имени Анастасия.

По окончании специального 
музыкального училища по клас-
су домры, преуспев в игре на 
контрабасе, Батюшка был при-
зван в 1963 г. в армию. Будучи к 
этому времени уже человеком 
семейным, о. Петр обратился 
в Министерство обороны СССР 
с ходатайством о переводе в 
часть, расположенную поближе 
к его нуждающимся в попече-
нии родным – жене и дочери, а 
также с прошением позволить 
ему совмещать службу в армии 
с учебой в Московской государ-
ственной консерватории. В 1965 
году о. Петр завершил прохож-
дение срочной военной службы и 
одновременно с успехом закон-
чил обучение в консерватории 
по классу контрабаса. Спустя 
десять лет, в 1975 г., он там же 
прошел курс обучения по клас-
су дирижирования. Так Батюшка 
окончательно связал свою про-
фессиональную деятельность с 
музыкой, при этом сохраняя ин-
терес к разным областям знания, 
в том числе к истории и литерату-
ре, не забывая и о собственном 
духовном развитии. О. Петр го-
ворил, что ещё студентом, про-
гуливаясь мимо закрытого тогда 
Заиконоспасского монастыря, 
размышлял о том, как хорошо 
было бы возродить и вновь от-
крыть эту древнюю обитель. И 
Господь внял его желанию.

В 1965–1975 гг. Александр Ни-
колаевич был заведующим клас-
сом дирижирования музыкаль-
ного училища им. Гнесиных. В 
советское время он дирижировал 
многими знаменитыми оркестра-
ми; около двадцати лет (1972–
1992 гг.) являлся художественным 
и музыкальным руководителем 
Московской государственной фи-
лармонии, получил звание про-
фессора, заслуженного деятеля 
искусств России. В том, что само-
бытная русская музыка зазвучала 
во всем мире, привлекла к себе 
должное внимание и была, на-
конец, оценена по достоинству, 

котворного Образа Патриаршего 
подворья бывшего Заиконоспас-
ского монастыря г. Москвы, а в 
1999 г. – настоятелем Патриар-
шего подворья храма святителя 
Николая Мирликийского в селе 
Шостье Касимовского района 
Рязанской области. В 2000 г. по-
стрижен в монашество с именем 
Пётр, в честь святителя Петра, 
митрополита Московского. В 
2005 г. назначен настоятелем Па-
триаршего подворья храма свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского в селе Ака-
тово Клинского района Москов-
ской области.

Решением Священного Синода 
от 5 марта 2010 г. он назначен на-
местником вновь открытого За-
иконоспасского ставропигиально-
го мужского монастыря. В 2011 
году Святейший Патриарх Кирилл 
во время посещения обители вру-
чил о. Петру игуменский жезл и 
удостоил права ношения креста с 
украшениями, а в 2013 г. возвёл в 
сан архимандрита.

Со временем все эти подво-
рья преобразованы в ставропиги-
альные монастыри. Вместе с тем 
духовных чад у Батюшки станови-
лось всё больше. Одни принима-
ли монашество, другие жили се-
мейной жизнью – и бремя забот 
о вверенных ему чадах постоянно 
возрастало. А к каждому послу-
шанию относился он с присущим 
ему усердием и тщанием, скры-
вая свои болезни и усталость, 
оставаясь всегда живым приме-
ром бодрости духа.

Часто, когда его хвалили, он 
говорил: «А что я сделал? Я ниче-
го не сделал. Это всё Господь Бог 
сотворил. Вот посмотрите – на 
пустом месте Он создал три став-
ропигиальных монастыря, подво-
рья, храмы. А мы только и дивим-
ся чудесам Божиим». 

Эти чудеса происходили у нас 
на глазах – и мы могли только 
догадываться, каких трудов и 
сил это требовало от Батюшки. 
А он всегда был готов ободрить, 
поддержать, дать добрый со-
вет всем, кто бы ни обратился к 
нему, принимая страждущих с 
утра до глубокой ночи. О. Пётр 
удостоился милости Божией 
иметь духовное общение с вели-
кими подвижниками XX – начала 
XXI в., среди которых особое 

место принадлежит схиархиман-
дриту Амвросию (Иванову), став-
шему, как позднее и два других 
старца – архимандрит Кирилл 
(Павлов) и архимандрит Наум 
(Байбородин), образцом безза-
ветного пастырского служения. 
Под руководством о. Наума Ба-
тюшка постигал монашескую на-
уку, еще с первых послушаний 
маляра и регента в Александров-
ской слободе г. Александрова 
приучаясь с радостью и безотказ-
ностью принимать волю своего 
духовника.

Скольким людям он помог    
добрым словом, взглядом ла-
сковым или же строгим, знает 
только Господь. Иной раз о. Пётр 
говорил всего несколько слов, а 
человек уходил просветлённым, 
изменившимся. Каждый из нас 
помнит случаи, когда Батюшка от-
вечал даже на незаданные, но му-
чившие человека вопросы; под-
сказывал образ действий ещё в 
не возникшей ситуации, советом 
или намёком, как бы мимоходом 
помогал разрешить возникшие 
сложности жизни.

Мы, его духовные чада, оси-
ротели, но будем помнить слова 
Спасителя: «Бог же несть мерт-
вых, но живых: вси бо тому живи 
суть» («Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все 
живы» – Лк. 20:38).

Будем же молить Господа     
Иисуса Христа даровать Царство 
Небесное нашему духовному 
отцу архимандриту Петру. И бу-
дем до конца нашей жизни пом-
нить и исполнять его заветы, что-
бы и нам сподобиться встречи с 
праведными отцами нашими и во-
йти в вечную радость на Небесах.

Помним его высокого, свет-
лого, с ясным взором вниматель-
ных, ободряющих, любящих глаз. 
Да воистину мы счастливы: мы 
знали Батюшку, любили его. И 
любим, ведь все мы благословле-
ны его отеческой дланью.

Со святыми упокой, Господи, 
душу раба Твоего архимандрита 
Петра и сотвори ему вечную па-
мять!

Аминь.

Владимир КРУПИН,
11 апреля (29 марта) 2016 года

от Рождества Христова
г. Москва

Казачий атаман Иван Москвитин



ПОКИНУТЬ СБОРИЩЕ ЕРЕТИКОВ!
Его Высокопреосвященству

Митрополиту Приморскому и Владивостокскому
Вениамину

От Союза Православных Братств

Ваше Высокопре-
освященство!

Союз Православ-
ных Братств  России, 
Украины и Белорус-

сии выражает Вам свою глубокую при-
знательность и сердечную благодарность 
за неприятие сатанинской всеереси эку-
менизма и предложение о незамедли-
тельном выходе Русской Православной 
Церкви из так называемого Всемирного 
Совета Церквей. Особенно тронуты тем, 
что Вы предлагаете покинуть нечестивое 
сборище еретиков до Критского Собора, 
то есть до 16 июня 2016 г.

Полагаем, что и некоторые другие Поместные Православные Церкви поддержат 
этот почин и тоже покинут ВСЦ. И чем больше их будет, тем легче будет отстаивать 
Святое Православие от супостата.

Одновременно сообщаем, что 22 мая 2016 г. мы отмечаем как День сопротивления 
экуменической ереси и проводим молитвенные стояния за выход из ВСЦ на всей кано-
нической территории Русской Православной Церкви.

Крепкого Вам здоровья и Божией благодати.
Просим Ваших святительских молитв,

Владимир ОСИПОВ, сопредседатель СПБ
22 апреля 2016 г., г. Москва
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Христос Воскресе!
Дорогие сотрудники и читатели газеты 

«Русский Вестник»! Сердечно поздравляю 

вас с великим праздником Воскресения 
Христова!

Вспыхивает Огонь благодатный на Гро-
бе Господнем в Иерусалиме и от него 
воспламеняется Вера в наших сердцах и 
вместе с воскресшим Христом праздну-
ет Пасху – переходит от смерти к Жизни 
Вечной человек православный!

Какое это для нас теперь счастье – 
оставаться верными Богу и Его Святой, 
Единой, Соборной и Апостольской Церк-
ви – вопреки греховному, бушующему 
морю лжецерквей и всяких демономи-
наций, воюющих против Христа! Их по-
беды, как и победа дьявола над Адамом, 
разделяют людей от Бога. Но мы, право-
славные, имеем сильного Помощника и 
Победителя всех злых и коварных заго-
ворщиков против рода христианского.

Господь наш Иисус Христос посетил 
нашу землю – это гнилое кладбище всех 
земнородных – и после этого могилы 
наши мрачные стали вратами в Царство 
Света нашего лучшего Друга и Сродника 
по Плоти и Крови.

Поздравляя вас и ваших родных с 
Праздником Жизни Вечной, от всего 
сердца желаю вам здоровья и единения 
со Спасителем нашим, чтобы только в 
Церкви Его питаться Лекарством без-
смертия, исцеляться от болезни – греха, 
из которого проистекают все беды теле-
сные и душевные, и тогда благополучие 

духа, души и тела становится для нас га-
рантировано, обетовано Богом Отцом, 
Его Сыном и Духом Святым, ибо «Днесь 
спасения миру бысть, яко воскресе Хри-
стос, яко всесилен!..»

С любовью во Христе,
настоятель храма

Живоначальной Троицы на Шаболовке,
протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ

Пасха Христова 2016 год

Главное событие последнего времени для православного народа – предложение митрополита Примор-
ского и Владивостокского Вениамина о незамедлительном выходе Русской Православной Церкви из так на-
зываемого Всемирного Совета Церквей.

Священнослужители, миряне и общественные деятели не остались равнодушными к этому предложению.

 «19 апреля в Право-
славном Свято-Тихо-
новском гуманитарном 
университете по благо-
словению Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
прошла конференция 
«Всеправославный Со-
бор: мнения и ожида-
ния». В работе конфе-
ренции приняли участие 
известные архиереи, 
священнослужители и 
миряне. Среди тех, кто 
должен был принять 
участие в конферен-
ции, один из самих ав-
торитетных архиереев 
нашей Церкви митрополит Владивосток-
ский и Приморский, глава Приморской 
митрополии Вениамин (Пушкарь). Однако 
Владыка не смог прибыть в Москву, но 
прислал свое суждение-выступление по 
тем темам, которые его особенно волну-
ют».

Собственное (автора сей статьи) мне-
ние о сем суждении-выступлении по-
вторю ее заголовком – весьма мудрое, 
взвешенное и своевременное суждение. 
Владыка Вениамин совершенно прав, 
когда говорит: «Не берусь утверждать, 
чего будет больше для нашей Церкви от 
предстоящего Собора: пользы или вре-
да, мира или религиозной смуты, любви 
или зла. Но если проблема поставлена, 
ее надо постараться решить как можно 
с наименьшим вредом, а то и совсем без 
ущерба для нашей веры. Думаю, будет 
опасно для всего Православия, если Все-
православный Собор одобрит и утвердит 
участие нас в экуменистическом движе-
нии. Этим самым мы отступим от полноты 
Истины Христовой».

И он сугубо тысячу раз прав, когда го-
ворит далее: «Если бы даже Всемирный 
Совет Церквей действительно искренне 
отказался от своей основополагающей 
дьявольской идеи и приглашал нас, право-
славных, стать его членами такими, какие 
мы есть без изменения веры, то зачем 
тогда нам их членство? Мы и без этого 
можем нести Апостольскую Проповедь 

ВЕСЬМА МУДРОЕ, ВЗВЕШЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ СУЖДЕНИЕ
по всему миру и тем 
же протестантам и 
католикам. И это во-
все не фарисейство. 
Но прежде всего нам 
нужно обратить ко 
Христу свой народ, ис-
калеченный духовно 
советской безбожной 
пропагандой. За время 
нашего участия в эку-
менизме мы не обра-
тили в Православие ни 
одного Билли Грема, а 
зато сколько потеряли 
своих, особенно моло-
дежи».

Последнее, как 
никогда, актуально 

именно сейчас, когда лицемерный тезис 
церковных экуменистов о якобы «свиде-
тельстве истин Православия миру путем 
участия в деятельности ВСЦ» опроверга-
ется совершенно очевидной и полностью 
предсказуемой реакцией наших право-
славных ревнителей (коих достаточно 
много) на то, если делегация РПЦ на гря-
дущем Соборе займет позицию дальней-
шего потворства экуменизму, а также 
нивелирования веры и канонов Церкви. 
Очевидно, сии ревнители в той или иной 
форме выйдут из такой РПЦ, то есть прои-
зойдет раскол! И никакие заклинания про-
тив сего (в том числе и на РНЛ) здесь не 
помогут. Наоборот, думаю, некоторые 
наиболее ревностные и неангажирован-
ные из самих «заклинателей» присоеди-
нятся к этому расколу. 

Вот и получается, что, как я уже ска-
зал, слова Митрополита Вениамина «мы 
не обратили в Православие ни одного Бил-
ли Грема, а зато сколько потеряли своих, 
особенно молодежи», – как никогда акту-
альны именно сейчас.

Когда Русская Православная Церковь, к 
сожалению, стоит перед вполне реальной 
альтернативой потерять десятки, сотни, а, 
возможно, и миллионы своих самых актив-
ных членов в обмен на ложную и уже более 
полувека амассирующуюся церковными 
экуменистами (поэтому весьма замусо-
ленную) идею «обращения в Православие 
каких-то мифических билли гремов»! 

В этом смысле встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с папой римским, со-
стоявшаяся по попущению Божию, по 
действию Промысла Божия оказалась 
весьма полезной для нашей Церкви. Она 
показала, что если реакция членов Церкви 
на сию встречу была такой болезненной и 
резкой, то какова же она будет в случае 
неправильной позиции делегации РПЦ на 
будущем Соборе?! Ведь сколь бы болез-
ненна ни была реакция на данную встречу, 
очевидно, что она лишь, как и положено 
весной, –  так сказать, цветочки; ягодки,  
естественно, будут летом-осенью, после 
Собора. В этом смысле данная встреча 
сыграла роль прививки для Церкви. 

Как известно, медицинская прививка 
состоит в следующем: в организм, в тело 
человека вносят ослабленный вирус или 
его токсины, чтобы сам организм выра-

ботал иммунитет от болезни и противо-
ядие от ее токсинов, путем болезненной 
реакции на их ослабленный вариант. Ана-
логично встреча патриарха с папой вызва-
ла болезненную, резкую реакцию на нее 
народа Божия –  членов тела Церкви. Те-
перь от всего тела, от всей Русской Пра-
вославной Церкви зависит, пойдет ли ей на 
пользу эта самая болезненная реакция на 
«ослабленный токсин»? Сможет ли руко-
водство РПЦ сделать правильные выводы 
из сей болезненной реакции?! 

Надеюсь, что сможет, ибо быть, так 
сказать, расколовождём – последнее 
дело в Церкви; быть таким, думаю, нико-
му не захочется! И в этом смысле, как ни-
когда, своевременно следующее предло-
жение Владыки Вениамина, обращенное 
к церковному руководству: «Поэтому, 
братья-архиереи, и чтобы не уклоняться 
нам от Истинного Христова пути, будем 
просить Святейшего Патриарха и Священ-
ный Синод еще до начала Всеправослав-
ного Собора выйти нашей Церкви по при-
меру Грузинской и Болгарской Церквей из 
участия в экуменистическом движении».

Протоиерей Георгий ГОРОДЕНцЕВ,
г. Одесса


