
ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 15 (955) . 2016

С 25 июня по 9 июля Всеславянский Союз провел Славянский Ход по 
землям западных славян на территории шести государств – Белоруссии, 
Польши, Германии, Чехии, Словакии, Австрии. Делегация Всеславянско-
го Союза в составе 34 человек проехала 4,5 тысячи км по местам, где 
создавалась славянская духовность и культура.

Славяне – самый древний народ в Европе. Многие германские города 
основаны славянами, в частности Берлин и Вена. Кульминацией славян-
ских духовных начал стала Аркона на острове Рюген (Руян, Буян у Пуш-
кина) – ныне Германия. Именно здесь по преданию древних славян на-
ходится центр мира, пуп земли, растет мировое дерево, упирающееся 
в небо, а корнями уходящее в преисподнюю. Здесь же лежит алтарь 
всего святого в славянстве – Алатырь-Камень, на коем выбиты сакраль-
ные законы славян, по которым следует жить. Под Алатырь-Камнем бе-
рут начало все источники, несущие всему миру пропитание и исцеление.

На высоком мысу Арконы стояла скульптура бога Свентовита, а где-
то в окрестностях начинался славянский рай – Ирий. Возле этого места 
на смотровой башне, откуда открывается вид на все окрестности, деле-
гация Славянского Хода провела молебен, освятив эти места по право-
славному ритуалу.

Недалеко от Арконы участники Славянского Хода провели концерт 
замечательных исполнителей русских народных песен. Такие же кон-
церты проходили по всему маршруту – в Варшаве, Баутцене, Праге, 
Микульчицах, Нитре и Братиславе, вызывая восторг и радостные сле-
зы.

Дороги, по которым шел Славянский Ход, находятся на передовой 
столкновения славянского и западного мира. В течение многих столе-
тий германцы осуществляли геноцид славянских народов, полностью 
вырезали славянские элиты, самых сильных и талантливых. Повсюду – 
могилы миллионов и миллионов славян, погибших в борьбе с германца-
ми за свои родные дома и святыни. Только во Второй мировой войне 
погибли 45–47 миллионов славян, миллион их могил находились на пути 
Славянского Хода. Начиная с Грюнвальда, в Рюгене, Баутцене, Берли-
не (Трептов-парк), Праге, Братиславе и др. участники Славянского Хода 
служили литии, молились за вечную память о русских воинах, погибших 
за освобождение славянских земель от германских захватчиков.

Зависимость западных славян от США и их западноевропейских са-
теллитов очень велика. С горечью следует отметить, что далеко не 
благополучно у славянских народов этих стран с правящими элитами. 
Прикормленная американскими «спонсорами» значительная их часть 
служит не своему народу, а Вашингтону. Участники Славянского Хода 
ощутили все на себе. Это проявлялось в постоянной слежке за автобу-
сом Славянского Хода, информационной блокаде, негласном запрете 
на проведение мероприятий, особенно в Польше и в районе лужецких 
сербов (Германия).

Самым выдающимся культурным событием Славянского Хода стал 
фольклорный фестиваль в г. Нитра, в котором приняли участие прибыв-
шие в составе российской делегации певцы. На центральной городской 
площади собрались тысячи людей, тепло приветствуя наших исполните-
лей. Фестиваль продолжался два дня и закончился «Ватрой» – народным 
гуляньем. На поле выкатили несколько бочек пива и медовухи, постави-
ли огромный котел с гуляшом. До поздней ночи собравшиеся пели хо-
ром народные песни и плясали. Словаки, чехи, сербы, болгары, поляки, 
лужецкие сербы, русины, русские, взявшись за руки, водили хороводы, 
шутили и смеялись.

Так на деле осуществлялась народная дипломатия – всемирное дви-
жение славянских народов за славянское единство и взаимность.

Олег ПЛАТОНОВ,
руководитель российской делегации

Славянского Хода

ПРОШЛИ, А ЗНАЧИТ – ПОБЕДИЛИ!
ПЕРВЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ХОД ЗАВЕРШЕН!

 Валентин КАТАСОНОВ

ОБ ЭКОНОМИКЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ПРАВОСЛАВИИ —

РУССКИХ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ –

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ БЕЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ –

ОБЫСКИ В ИНСТИТУТЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ –

ВЗРЫВ ДОМА ИПАТЬЕВА –

ПОКУШЕНИЕ НА ЛИДЕРА «ПАМЯТИ» –  8-9
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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)

А. Клименко

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О СЛАВЯНСКОМ ХОДЕ –
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
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Демографическая 
ситуация в российских 
регионах, где компак-
тно проживает в ос-
новном русское насе-
ление, по-прежнему 
остаётся крайне 
плачевной. Об этом 
свидетельствуют оче-
редные данные Рос-
стата, обнародован-
ные на официальном 
сайте ведомства по 
итогам анализа демо-
графического поло-
жения дел в стране за 
январь-май 2016 года.

Так, за май-январь 
2016 года естествен-
ная убыль населения России составила 41 600 человек. И хотя по сравнению с тем 
же периодом прошлого года в нынешнем году убыль населения сократилась на 24 
тысячи, тем не менее это является слабым утешением, особенно на фоне того, что 
эти негативные данные стали результатом ужасного положения дел в демографии 
именно в русских регионах.

При этом на Северном Кавказе, где по-прежнему сильны народные традиции и 
религиозные ценности ислама, продолжается активное увеличение числа населения 
и наблюдается настоящий демографический бум. В общей сложности за январь-май 
в Северо-Кавказском федеральном округе число родившихся превысило смерт-
ность на 29 тысяч человек.

Помимо Северного Кавказа только Уральский, Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа продемонстрировали положительную демографическую ди-
намику. На Урале прирост за этот период составил 6567 человек, в Сибири – 1424 
человека, а на Дальнем Востоке – 935 человек. Однако и здесь прирост наблюдает-
ся в основном за счёт Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югра, Ямало-Hенецкого автономного округа, Бурятии, Тувы и Якутии.

Согласно данным Росстата, в Центральном федеральном округе естественная 
убыль населения составила минус 40 тысяч 75 человек.
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СОБЫТИЯ

Президент России напомнил о событиях 80-х, когда спортсмены стали заложни-
ками политического противостояния между Западом и СССР, сообщает RusNext.ru. 

Комментируя нынешний «допинговый скандал», президент России Владимир Пу-
тин провел аналогию с началом 80-х годов прошлого века, когда многие страны За-
пада, ссылаясь на ввод советских войск в Афганистан, бойкотировали московскую 
Олимпиаду, а потом Советский Союз ответил бойкотом Игр в Лос-Анджелесе. 

Русская народная линия

ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ НАБЛЮДАЕМ
ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПОЛИТИКИ В СПОРТ»
В РПЦ ПРИЗВАЛИ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИГР

НЕ ПРЕВРАЩАТЬСЯ
В ПОКЕМОНОВ

В Русской Церкви обратились к участ-
никам игры Pokemon Go, набирающей 
популярность в мире, с призывом ува-
жать интересы других людей.

Разработчики этой игры сознательно 
допустили провоцирующее измерение, 
предположили, что местом игры могут 
становиться абсолютно любые терри-
тории. Я надеюсь, что у пользователей 
игры хватит благоразумия для того, что-
бы уважать интересы других людей, об-
щественных и религиозных организаций, 
не вторгаться в частную жизнь окружа-
ющих», – заявил замглавы синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во 
вторник на пресс-конференции в Мо-
скве.

По его словам, не только сакральное 
пространство, но и частная жизнь, му-
зейное пространство, «пространство, в 
котором люди реализуют свои законные 
интересы и права, не могут быть полем 
битвы для участников этой игры без вся-
ких ограничений».

Интерфакс

ВЛАСТИ КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕСИИ ЗАКРЫЛИ

ДЕТСКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ

В Карачаево-Черкесии был закрыт дет-
ский православный лагерь, расположен-
ный возле села Маруха в Зеленчукском 
районе республики, сообщает агентство 
ЕАДэйли. Организаторы детского досуга 
утверждают, что лагерь, работавший 13 
лет, закрыт по надуманным причинам. 

«Комиссия приняла решение отказать 
вам в организации отдыха детей, в том 
числе детей-инвалидов, на территории, 
примыкающей к Марухскому православ-
ному храму», –  говорилось в решении 
по закрытию лагеря, составленном вице-
премьером правительства КЧР Джанибе-
ком Суюновым. Представитель властей 
сослался на то, что организатор лагеря –  
настоятель марухского храма Казанской 
Божией Матери иеромонах Александр 
(Емельянов) якобы нарушает требования 
Роспотребнадзора, в том числе санитар-
но-эпидемиологические. 

Православный детский лагерь в селе 
Маруха организовывали более 13 лет 
назад. Организатор лагеря иеромонах 
Александр (Емельянов) называет лагерь 
«школой русского культурного выжива-
ния». Ребята любовались видами перво-
зданной природы Северного Кавказа и 
познавали глубины православной культу-
ры. Отдыхавшие дети и подростки учили 
русские народные песни и танцы, осваива-
ли народные ремесла. Мальчики занима-
лись боксом, борьбой, единоборствами. 
В 2005–2006 годах здесь отдыхали дети 
из Чечни, где тогда еще шли боевые дей-
ствия.
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3 августа 2016 года в Орле, где в бли-
жайшее время будет отмечаться офи-
циальный день города, состоится тор-
жественное открытие первого в России 
памятника Царю Ивану Грозному. Об 
этом на пресс-конференции в ИТАР-
ТАСС сообщил губернатор региона Ва-
дим Потомский.

С инициативой установки монумента 

В ОРЛЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ПАМЯТНИК ЦАРЮ ИВАНУ ГРОЗНОМУ

Монумент основателю города будет установлен по инициативе Фонда 
славянской письменности и культуры и при поддержке местных властей

выступил Фонд славянской письменно-
сти и культуры, представители которо-
го обратили внимание на то, что данный 
русской царь незаслуженно оболган в 
истории и совершенно забыт современ-
никами.

Несмотря на то, что именно Грозный 
является основоположником многих 
русских городов, строителем монаше-
ских обителей и православных храмов, 
именно он своими трудами присоеди-
нил к России Астрахань, Казань и Си-
бирь, окончательно усмирил Новгород и 
Псков, в России до сих пор нет ни одного 
монумента в его честь.

Чтобы исправить эту несправедли-
вость, Фонд славянской письменности 
и культуры обратился к орловским вла-
стям с предложением об установке в 
Орле монумента Ивану Грозному и по-
лучил полную поддержку этой инициати-
вы со стороны губернатора Орловской 
области Вадима Потомского.

«3 августа должны открыть памятник 
Ивану Грозному, — сообщил губерна-
тор. – Он основал 450 лет назад город 
Орел, очень красивый, великий город, го-
род великих людей, великих писателей».

Памятник создается без финансиро-
вания из бюджета города или региона, 
на пожертвования горожан и частных 
спонсоров, подчеркнул он.
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РУССКИХ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

В ТУРЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ
ЗАДЕРЖАНИЕ СБИВШИХ

РОССИЙСКИЙ Су-24 ПИЛОТОВ
ПО ДЕЛУ О ПЕРЕВОРОТЕ

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг 
подтвердил, что два пилота турецких ВВС, 
сбившие российский бомбардировщик 
Су-24 в ноябре прошлого года, взяты под 
стражу, сообщает агентство EFE.

По его словам, пилоты оказались в чис-
ле 6 тысяч военнослужащих, которых за-
держали по подозрению в причастности к 
недавней попытке переворота.

Ранее о задержании двух пилотов со-
общал ряд СМИ со ссылкой на собствен-
ные источники.

Со своей стороны, мэр Стамбула Ме-
лих Гекчек еще в субботу предположил, 
что пилоты специально сбили российский 
самолет, чтобы спровоцировать кризис 
между Анкарой и Москвой.

Интерфакс

19 июля в Киеве прошел Крестный ход 
за мир, который является частью всеукра-
инского Крестного хода УПЦ МП, начав-
шегося в июле. В связи с этим в киевском 
медиа центре состоялся брифинг, где вы-
ступил бывший украинский военный, кото-
рый угрожал участникам мирной акции и 
заявил, что «живыми им не уйти».

«Вы, те, кто молится чужому Богу, мо-
сковскому Богу, не нашему Богу, мы вас 
терпим, как собака терпит блох. Ваше 
место за поребриком. Поэтому давайте 
так: тихонечко пришли, отмолились, тихо-
нечко ушли», — дополнил он свое выступ-
ление. Украинский каратель заявил, что в 
колонне верующих «под видом бабушек и 
дедушек идут представители российских 
спецслужб». 

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ – УЧАСТНИКАМ КРЕСТНОГО ХОДА:
ЖИВЫМИ ИЗ КИЕВА НЕ УЙДЕТЕ

Кроме того, «Птах», как представился 
военный, предупредил, что вокруг Киева 
уже расставлены патрули, «состоящие из 
военных, бывших атошников» (АТО – так 
в Киеве называют карательную операцию 
против ополченцев Донбасса. – Прим. 
EADaily). Завершил речь мужчина рас-
суждениями о том, что, если участники 
Крестного хода за мир «сделают в Киеве 
войну», живыми они из города не уйдут. 

Как сообщало EADaily, 18 июля более 
полусотни «активистов» и участников за-
прещенного в России «Правого сектора» 
не пустили участников Крестного хода 
в Житомир, перекрыв отрезок трассы 
Житомир–Черновцы. Колонна изменила 
маршрут и дошла до Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора обходным 

путем. Спикер Верховной рады Андрей 
Парубий назвал Крестный ход «провока-
цией Кремля». 
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В МИРЕ

Власти Киргизии 
объявили конкурс на 
лучшее музыкальное 
произведение, по-
священное восстанию 
1916 года против Рос-
сийской империи. Об 
этом во вторник, 12 
июля, сообщает агент-
ство «Кабар». 

Конкурс иницииро-
ван Министерством 
культуры, информации 
и туризма республики 
совместно с союзами 
композиторов и музы-
кальных деятелей Кир-
гизии. Как отмечается в 
сообщении министер-
ства, произведения 
должны отражать «высокую духовность, 
гражданственность, патриотизм, любовь 
к Родине» и быть направленными «на вос-
питание подрастающего поколения в духе 
гордости за славную многовековую исто-
рию своей страны и ее свободолюбивого 
народа». 

Организационный комитет конкурса 
будет рекомендовать выбранные жюри 
произведения к исполнению на мероприя-
тиях, проводимых в рамках идущего в ре-
спублике Года истории и культуры. 

Восстание 1916 года в Средней Азии 
было вызвано указом о привлечении на 

В КИРГИЗИИ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ

ПРО ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РОССИИ

тыловые работы мужского населения 
региона. Восстание началось в июле 
в городе Ходженте Самаркандской 
области и охватило практически всю 
Среднюю Азию и Казахстан. Протесту-
ющие совершали нападения на русские 
поселения, убивая мирных жителей. 
Подавление мятежа также вызвало 
жертвы среди населения края, вынудив 
многих представителей народов регио-
на бежать за пределы Российской им-
перии.

Русская народная линия

ПРАВОСЛАВИЕ МОЖЕТ
ПОТЕРЯТЬ СТАТУС

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕЛИГИИ В ГРЕЦИИ

Пришедший к власти в Греции атеист 
Алексис Ципрас, ранее заявлявший о 
своём намерении отделить Элладскую 
Православную Церковь от Греческого го-
сударства, начал активную подготовку к 
тому, чтобы Православие перестало быть 
государственной религией в Греции.

Для этого он провёл продолжительную 
встречу в конфиденциальной обстановке 
с Архиепископом Афинским 
и всея Греции Иеронимом, 
сообщает Седмица.ru со 
ссылкой на греческое инфор-
мационное агентство «Ром-
фея».

Беседа между главой пра-
вительства Греции и Пред-
стоятелем Элладской Пра-
вославной Церкви прошла 
в официальной резиденции 
главы греческого правитель-
ства. Целью состоявшейся 
встречи был поиск взаимо-
приемлемого решения при 
построении нового типа от-
ношений между Греческим 
государством и Церковью с 
учетом планируемого пере-
смотра конституции Греции.

По сообщению агентства «Ромфея», 
встреча проходила в атмосфере взаимо-
понимания. Были обсуждены все «горячие 
темы», касающиеся государственно-цер-
ковных отношений.

По данным СМИ, правительство Алек-
сиса Ципраса стремится реализовать 
формулу, согласно которой «государ-
ство является религиозно нейтральным» 
или «светским», но «признаёт в качестве 
господствующей религии Православие».

Таким образом, речь идёт о том, что 
Церковь будет исключена из официаль-
ных органов власти в Греции. Более того, 

может оказаться, что греческих священ-
нослужителей перестанут пускать в шко-
лы. Прецеденты такого рода в греческих 
школах уже случались.

Русская линия

Мир ждал 23 июня. Нет, на 
это число не был «запланиро-
ван» очередной «конец света» 
астрологами или каббалистами. 
В указанный день на референ-
думе решался вопрос о член-
стве Великобритании в Европей-
ском союзе. На голосование 
был вынесен вопрос: «Должно 
ли Соединенное Королевство 
остаться членом Европейского 
союза?» Становится все более 
очевидным, что данный вопрос 
является не только и не столь-
ко внутренним делом Велико-
британии. Если Великобритания 
сохранит свое членство в ЕС, 
то процессы финансовой, эко-
номической и политической 
«энтропии» будут плавно про-
должаться, «конец света» в 
виде глобального кризиса будет 
перенесен на более поздние 
времена. Если британцы про-
голосуют за выход, то зыбкое 
международное равновесие 
может быть нарушено, рефе-
рендум может стать «спуско-
вым крючком», немедленно 
запускающим глобальный кри-
зис. Brexit (английский термин, 
означающий выход Великобри-
тании из ЕС) может немедленно 
спровоцировать разрушение 
послевоенной политической, 
экономической и финансовой 
архитектуры мира. 

Эксперты, погрузившиеся в 
тему Brexit, главной потенци-
альной угрозой выхода Велико-
британии из ЕС рассматривают 
развал Европейского союза. А 
просчитать глобальные полити-
ческие, экономические и фи-
нансовые последствия развала 
ЕС не берутся даже самые сме-
лые эксперты. Действительно, 
уже несколько лет Европейский 
союз «дышит на ладан». Нача-
лось все с финансового кризи-
са 2007–2009 гг. Если США и 
многие другие страны сумели 
выползти из кризиса (хотя бы на 
время), то у стран Европейско-
го союза кризис стал «хрониче-
ской болезнью». Он стал назы-
ваться «долговым кризисом». 

Глубина этого кризиса сильно 
различается по отдельным стра-
нам. По данным МВФ, в 2015 
году относительный уровень су-
веренного долга составил (ВВП, 
%): Греция – 178; Италия – 124; 
Португалия – 124; Франция – 

BREXIT И БУДУЩЕЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
95; Испания – 94. Еще более 
впечатляет картина по внешне-
му долгу стран ЕС (ВВП, %, 2014 
год): Великобритания – 322; 
Франция – 236; Греция – 234; 
Германия – 159; Италия – 144; 
Испания – 136. Как видим, даже 
Греция, которую все привыкли 
считать самым закоренелым 
должником в Европейском со-
юзе, по относительной величи-
не внешнего долга уступает Ве-
ликобритании и Франции. 

 Тем не менее именно Гре-
цию считают самым слабым 
звеном Европейского альянса. 
Как в самой Греции, так и за ее 
пределами стали раздаваться 
призывы к выходу этой стра-
ны сначала из еврозоны, а за-
тем и из Европейского союза. 
«Единую Европу» стали раска-
лывать такие события послед-
них лет, как кризис на Украине, 
экономические санкции против 
Российской Федерации, пере-
говоры с США по Трансатланти-
ческому торговому и инвести-
ционном партнерству, массовая 
миграция беженцев из Сирии и 
других стран Ближнего и Сред-
него Востока. «Единая Европа» 
разделилась на евросторонни-
ков (еврооптимистов) и евро-
скептиков. 

Первые выступают за со-
хранение Европейского союза 
и даже за дальнейшее его раз-
витие (углубление интеграции, 
демонтаж остатков националь-
ного суверенитета государств, 
прием новых членов). Вторые 
выступают за восстановление 
утраченного национального 
суверенитета отдельных евро-
пейских государств либо путем 
радикального реформирования 
ЕС, либо даже путем его лик-
видации (или выхода страны из 
ЕС). На евроскептиков Брита-
нии сейчас взирают с надеждой 
их единомышленники из других 
стран Старой Европы. Не се-
крет, что в 2017 г. состоятся вы-
боры в Германии и во Франции, 
в той же Голландии, где тамош-
ние евроскептики набирают 
силу. Голосование британцев в 
пользу выхода может породить 
цепную реакцию подобных же 
инициатив в целом ряде госу-
дарств ЕС.

Сейчас СМИ регулярно пу-
бликуют данные социологи-

ческих опросов, выясняющих 
отношение граждан Великобри-
тании к Европейскому союзу.

Примечательно, что в начале 
года количество сторонников 
сохранения членства Велико-
британии в ЕС заметно превы-
шало количество сторонников 
выхода. В апреле-мае разрыв 
стал сокращаться. И вот, нако-
нец, в начале июня сторонники 
выхода стали обходить сторон-
ников сохранения членства. 
Эксперты объясняют это тем, 

что вступил в силу запрет на 
использование властью свое-
го административного ресурса 
для агитации накануне рефе-
рендума. Несмотря на раскол 
во властных структурах Вели-
кобритании по вопросу Brexit, 
правительственный аппарат 
все-таки находился под сильным 
влиянием премьер-министра 
Дэвида Камерона – ярого сто-
ронника сохранения членства 
страны в ЕС. Действие фактора 
«Дэвида Камерона» на настрое-
ния британцев в июне ослабло. 

 В Дрездене состоялся еже-
годный съезд Бильдерберг-
ского клуба. На его закрытых 
заседаниях одним из ключевых 
вопросов являлся Brexit. Соглас-
но неофициальным данным, 
участники встречи (всего 130 
человек из 20 стран) были силь-
но озабочены предстоящим 
референдумом. А руководи-
тели крупнейших корпораций и 
банков, участвующие в обсуж-
дении вопроса, взяли на себя 
обязательства в оставшиеся дни 
предпринять все возможные 
усилия для того, чтобы не допу-
стить победы на референдуме 
евроскептиков.

Вместе с тем следует иметь 
в виду, что Великобритания не 
является рекордсменом по 
относительному количеству 
евроскептиков в обществе. 
Скептические настроения к Ев-
росоюзу заметно нарастают и 
во многих других европейских 
государствах. 8 июня были об-
народованы данные опроса, 
проведенного в десяти государ-
ствах Евросоюза американским 
социологическим институтом 
Pew Research Center. Они по-

казали, что даже в Германии к 
ЕС ныне позитивно относятся 
лишь 50 процентов опрошен-
ных. В прошлом году ЕС до-
веряли 58 процентов немцев. 
А вот если бы референдум по 
вопросу членства в ЕС прово-
дился сегодня в других стра-
нах-членах, возможно, они 
покинули бы союз. Результаты 
исследования показывают, что 
во Франции уровень доверия к 
ЕС за прошедший год снизился 
с 55 до 38%. Уже не приходится 
говорить о Греции, где скепти-
ческие настроения в отношении 
ЕС стали доминирующими еще 
в прошлом году. В настоящее 
время сторонников членства 
в ЕС в Греции осталось всего 
27%. Более высокой репутаци-
ей Евросоюз пользуется лишь 
в новых странах-членах, напри-
мер в Польше (72%) и Венгрии 
(61%). 

Примечательно, что даже 
многие из тех, кто сегодня в 
Европе относятся к сторонни-
кам сохранения членства в ЕС, 
выражают недовольство по-
литикой Брюсселя. Это каса-
ется экономической, валютной 
и финансовой политики ЕС, а в 

последний год также политикой 
в области миграции беженцев. 
Наименьшее количество граж-
дан, недовольных экономиче-
ской политикой, зафиксиро-
вано в Германии – 38%. А вот 
показатели по другим странам 
ЕС: Франция – 66%, Италия – 
68%, Греция – 92%. Свое не-
довольство миграционной по-
литикой Брюсселя высказали 
67% немцев, 77% итальянцев, 
88% шведов и 94% греков. А 
ведь многие из категории «не-
довольные» и «неудовлетво-
ренные» завтра могут перейти 
в категорию сторонников выхо-
да своих стран из Европейского 
союза.

В настоящее время даже 
высшим чиновникам Европей-
ского союза уже трудно делать 
хорошую мину в условиях на-
растающих настроений евро-
скептицизма. Кажется, уже к 
евроскептикам можно отнести 
председателя Европарламента 
Мартина Шульца. В интервью 
на телевидении (передача «Гло-
бальный разговор») в прошлом 
месяце Шульц признал: «Евро-
союз находится в плачевном со-
стоянии» (http://ru.euronews.
c o m / 2 0 1 6 / 0 5 / 1 2 / m a r t i n -
schulz-the-european-union-is-in-
a-dismal-state/) .

Евроскептики, которые рас-
считывают усилить свои позиции 
на выборах 2017 года, заявля-
ют о том, что будут добиваться 
проведения аналогичных рефе-
рендумов в своих странах. 

Что касается сторонников со-
хранения европейской интегра-
ции, то они готовились к разным 
результатам референдума 23 
июня и пытались не допустить 
паники даже в худшем для себя 
случае. В английских и евро-
пейских континентальных из-
даниях появлялись публикации, 
в которых проводилась мысль: 
даже при победе евроскепти-
ков Великобритании не удастся 
быстро выйти из Европейского 
союза. Оказывается, проце-
дура «развода» в документах 
ЕС не прописана. Некоторые 
эксперты говорят, что для про-
ведения процедуры «развода» 
потребуется не менее двух лет. 
Впрочем, некоторые эксперты 
считают, что в любом случае 
окончательный (фактический) 
Brexit произойдет не ранее 2020 
года.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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ПРОВОКАЦИЯ

ВРАГ АКТИВИЗИРУЕТСЯ –
ЗНАЧИТ, БОИТСЯ

Русофобы в очередной раз плюнули в 
наше национальное достоинство и само-
любие – Следственный комитет города 
Москвы произвёл обыск в издательстве 
Института русской цивилизации на пред-
мет выявления экстремистской литера-
туры. Какую же ненависть ко всему рус-
скому нужно испытывать, чтобы столь 
цинично поднять руку на патриотическую 
организацию, деятельность которой 
благословлена митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Иоанном 
(Снычёвым) и которую возглавляет из-
вестный на всю Россию духовный писатель, 
общественный деятель Олег Анатольевич 
Платонов! И какую экстремистскую лите-
ратуру искали представители Следствен-
ного комитета в респектабельном изда-
тельстве, вот уже много лет издающем 
труды выдающихся русских богословов, 
философов, мыслителей и политиков пра-
вого направления XIX–XX веков?

Как резонно заметил правозащит-
ник, член Союза писателей России Вла-

димир Николаевич Осипов: «Что же ис-
кали дознаватели? Может быть, труды 
обер-прокурора Св. Синода Константина 
Петровича Победоносцева, мыслителя-
державника Михаила Никифоровича Кат-
кова или русского философа Константина 
Николаевича Леонтьева?.. Или сыщикам 
из Следственной комиссии не понрави-
лись похвалы Олега Платонова в адрес 
Президента и его патриотического курса?

Кто эти «высокопоставленные лица», 
столь упорно желающие вбить клин 
между Верховной властью и русским на-
родом? Ясно, что не рядовые служащие 
Следственного комитета принимали ре-
шение о проведении обыска в Институте 
русской цивилизации. Кто-то же отдал 
им такой приказ. И этот «кто-то» наде-
лён высокой властью, столь высокой, 
что в обход Путина может ломать обще-
ственные структуры, работающие в од-
ном направлении с Президентом.

Получается, что заговор уже в дей-
ствии! Иначе, как можно квалифициро-
вать преследование в России русского 
человека, возглавляющего федераль-
ную газету «Русский Вестник», поддер-
живающую политику Российского Пре-
зидента? Как можно назвать тех, кто 
пытается запретить издание в России 
русских классиков, заложивших основу 
Русской идеи и Русского мира? Это – вра-
жеские агенты, провокаторы. Действи-
тельно – заговорщики! Они не русские 
по сути своей. Им не место в России, 
тем более на тех постах, которые они за-
нимают. И рано или поздно они «засве-
тятся» как явные враги Русского народа, 
их имена станут известны, и тогда народ 
призовёт их к ответу. 

Акция устрашения, пока неизвестно 
по чьей инициативе проведённая в Ин-
ституте русской цивилизации, свиде-
тельствует об одном: внутренние враги 
России активизируются, потому что по-
чувствовали реальную для себя угрозу и 
уже испытывают страх перед русскими 
патриотами. Всё правильно. Пусть боят-
ся! Ибо с каждым днём мы становимся 
сильнее. А гонения нас только закалят и 
сплотят.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

СНОВА ПОСТУПИЛ ЗАКАЗ
НА РУССКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ?

В издательстве Института русской ци-
вилизации прошли обыски на предмет 
поиска экстремистской литературы…

Пока нет информации, позволяющей 
понять, с чьей подачи была проведе-
на эта устрашающая акция в Институте 

ОБЫСКИ В ИНСТИТУТЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
27 июня в помещение, занимаемое Институтом русской ци-

вилизации, ворвались шесть человек – представители Центра 
противодействия экстремизму (Комитета «Э»). На тот момент 
в помещении находились только две женщины, которых при-
шельцы довели до слез. Директор Института русской цивилиза-
ции О.А. Платонов находился в то время за границей (как глава 
российской делегации) в поездке Славянского Хода – важного 
международного события, охватывающего Белоруссию, Поль-
шу, Германию, Чехию, Словакию и Австрию. Впоследствии Пла-
тонов высказал предположение, что обыск имел цель сорвать 
Славянский Ход, а люди, ворвавшиеся в Институт, сами того не 
зная, выполняли заказ разрушительных сил, которых до сих пор 

хватает в нашем государственном аппарате. Сотрудникам Ин-
ститута было заявлено, что при появлении Платонова на грани-
це России или Белоруссии он будет немедленно арестован. За 
какие преступления следуют такие кары, плачущим сотрудни-
цам не объяснили.

Налет на Институт русской цивилизации вызвал волну проте-
стов в Русском мире и за рубежом. Еще находясь на террито-
рии Германии, Чехии, Белоруссии, Словакии, Платонов получил 
моральную поддержку от деятелей международного славян-
ского движения З. Опатрила, М. Зверины, П. Сынека и др.

Ниже публикуются отклики на события в Институте русской 
цивилизации в разных средствах массовой информации России.

русской цивилизации, но очевидно, что 
это – проявление той самой русофобии, 
которой страдают представители нашей 
либеральной политической оппозиции, 
а также некоторых этнических около-
политических структур, которых никак 
не устраивает появление и укрепление 
в России русских национальных изданий 
и издательств, пропагандирующих ве-
ликое культурное наследие русского 
народа, русскую мысль, русские тради-
ции государственности и политической 
деятельности. У этих людей само слово 
«русский» вызывает устойчивую аллер-
гию и неприязнь.

Русская народная линия

СЛУЧАЙНОСТЬ
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС?

27 июня в издательстве Института рус-
ской цивилизации, который возглавляет 
Олег Анатольевич Платонов, представи-
телями Следственного комитета РФ был 
проведен обыск с целью выявления и 
изъятия «экстремистской литературы». 
В связи с этим выражаем свою убежден-
ность в том, что ни взгляды Олега Плато-
нова, постоянного участника Изборско-
го клуба, ни его деятельность, включая 
издательскую, не имеют ничего общего 
с экстремизмом, о чем наглядно сви-
детельствует предлагаемая вниманию 
наших читателей публикация. (В газете 
опубликована статья Платонова «Жаж-
да Правды» (О метафизике русского 
мира.)

От Изборского клуба,
газета «Завтра», № 27 (1179)

СМУЩАЕТ
И НАСТОРАЖИВАЕТ

Согласно одной советской легенде, 
Орджоникидзе пожаловался Сталину, 
что в стране слишком много арестов и 
обысков. И генсек якобы ответил: «Вре-
мя сейчас такое. И ко мне тоже могут 
прийти с обыском». Но если без шуток, 
то, говорят, глава НКВД Николай Ежов 
действительно хранил у себя в сейфе 
компромат на това-
рища Сталина. И этот 
компромат-донос у 
наркома обнаружили 
и изъяли при аресте.

На днях послан-
цы Следственного 
комитета нагрянули 
с обыском к Олегу 
Анатольевичу Плато-
нову – выдающему-
ся ученому и обще-
ственному деятелю, 
главному редактору 
популярной (на мой 
взгляд, лучшей в Рос-
сии) газеты «Русский 
Вестник». Правда, сам 
Олег Анатольевич в 
офисе отсутствовал: 
участвовал в патриотическом мероприя-
тии «Славянский Ход».

Что же искали дознаватели? Может 
быть, труды обер-прокурора Св. Сино-
да Константина Петровича Победонос-
цева, мыслителя-державника Михаила 
Никифоровича Каткова или русского 
философа Константина Николаевича Ле-
онтьева?

А может, Берл Лазар «дунул» чеки-
стам, что в издательстве Института рус-
ской цивилизации (где и проходил обыск) 
«перебор почвенничества» и державных 
настроений? Ведь пожаловался же этот 
влиятельный раввин на «перебор» с пре-
подаванием предмета «Основы право-
славной культуры» в школах России, и 
депутаты Государственной Думы по-
слушно приняли закон о резком сокра-
щении преподавания «Основ» до уровня 
одного, 4-го класса.

Или сыщикам из 
Следственного ко-
митета не понрави-
лись похвалы Олега 
Платонова в адрес 
Президента и его па-
триотического курса? 
«Президента хвалишь? 
Мы тебе покажем, 
где раки зимуют». И 
такое может быть. На 
полях Интернета чуть 
ли не каждую неделю 
висят заметки о го-
товящемся заговоре 
самых высокопостав-
ленных лиц против В.В. Путина.

Мне думается, что это какая-то «лажа», 
очевидный прокол в работе или, точнее, 
неработе наших шерлок-холмсов.

Однако сам по себе обыск в изда-
тельстве, стойко отстаивающем нацио-
нальную безопасность России, смущает 
и настораживает.

Владимир ОСИПОВ,
правозащитник

РУСЫ СКИФИИ

У кремлевского чекиста очередной 
приступ паранойи, а ведь на днях чего-то 
чирикал про необходимость сохранения 
Русской Цивилизации.

А на этот раз: в здании издательства 
«Институт русской цивилизации» в Боль-
шом Предтеченском переулке в Москве 
27 июня прошли обыски, в ходе которых 
были изъяты документы и магнитные но-
сители для проверки на экстремизм.

«По предварительным данным, пра-
воохранители искали экстремистскую 
литературу», – сказал собеседник агент-
ства. По его словам, силовики изъяли 
магнитные носители, предметы и доку-
менты, имеющие значение для дальней-
шей проверки.

Провалы в памяти или запредельный 
цинизм?

Как только ни называли нас власть 
предержащие: «красно-коричневые», 
«русские фашисты», «нацики», «бело-
ленточники», «придурки», «бандерлоги» 

(а теперь вот мы еще и «террористами» 
стали). Нас – своих сограждан, обворо-
ванных и униженных людей разных на-
циональностей, населяющих 1/6 часть 
суши под названием РФ.

Знающие люди говорят, что это бо-
лезнь – паранойя называется.

alexsrb.livejornal.com 

РУССКОЕ СООБЩЕСТВО

Столичное издательство «Институт 
русской цивилизации» обыскали, запо-
дозрив в «экстремизме».

В здании издательства «Институт рус-
ской цивилизации» в Большом Пред-
теченском переулке в Москве 27 июня 
прошли обыски, в ходе которых были 
изъяты документы и магнитные носите-

ли для проверки на «экстремизм», со-
общает агентство «Москва» со ссылкой 
на источник в правоохранительных орга-
нах.

«По предварительным данным, пра-
воохранители искали экстремистскую 
литературу», – сказал собеседник агент-
ства. По его словам, чекисты изъяли маг-
нитные носители, предметы и докумен-
ты, имеющие значение для дальнейшей 
проверки.

«Институт русской цивилизации» пе-
реиздает книги разной степени радикаль-
ности, в частности произведения черно-
сотенцев начала ХХ века, отмечается в 
публикации. В списке трудов Института 
на его сайте можно найти издания о ма-
сонах, Православии против масонства и 
«сионских протоколах».

Директора этой организации Оле-
га Платонова, у которого лично вышли  
вместе с переизданиями более 150 книг, 
называют одним из наиболее активных в 
России отрицателей холокоста, отмеча-
ет «Йод».

Между тем в копилке Института в чис-
ле прочих имеется книга «Русская док-
трина. Государственная идеология эпохи 
Путина».

Согласно информации на сайте Ин-
ститута, его целью является: творческое 
объединение ученых и специалистов, за-
нимающихся изучением истории и идео-
логии Русского народа, проведение 
научных исследований, конференций, 
семинаров и систематизация знаний по 
всем вопросам Русской цивилизации, 
истории, философии, этнографии, куль-
туры, искусства и других научных отрас-
лей, связанных с жизнедеятельностью 
русского народа с древнейших времен 
до начала XXI века.

Приоритетным направлением дея-
тельности Института заявлены создание 
30-томной «Энциклопедии русского на-
рода», а также «научная подготовка и 
публикация самых великих книг русских 
мыслителей, отражающих главные вехи 
в развитии русского национального ми-
ровоззрения и противостояния русских 
силам мирового зла, русофобии и ра-
сизма».

Newsru.com

РАДИ ПРЕМИЙ И ЗВАНИЙ!

Самозванцы, захватившие и удержи-
вающие власть в результате цепи госу-
дарственных переворотов, в очередной 
раз обрушили репрессии на Русское 
движение. Томятся в застенках преступ-
ного режима член штаба НРФ Кирилл 
Барабаш и его соратники, вся вина ко-
торых состоит в требовании проведения 
всенародного референдума об ответ-
ственности власти. Арестован по сфа-
брикованному делу Юрий Екишев, один 
из лидеров Народного Ополчения Рос-
сии, возбуждено уголовное дело против 
писателя Бориса Миронова, проведены 
обыски в Институте русской цивилиза-
ции. Все это – ради премий и званий по-
лицаям, продавших свою совесть и честь 
негодяям, окопавшимся на высших госу-
дарственных постах.

Русский национальный фронт
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МНЕНИЕПОХОД В БУДУЩЕЕ
17 июля Русская Православная Церковь 

и Русский народ отметили скорбную и ве-
ликую дату: 98-летие со дня мученической 
кончины Царя Николая II и его Августей-
шей Семьи. Скорбную – потому что в этот 
день совершилось страшное духовное 
преступление, тяжким грузом вины до сих 
пор лежащее на совести нации. Великую 
– потому что царская жертвенная кровь, 
пролитая на Русской Голгофе, открыва-
ет России дорогу в светлое будущее. Но 
будущее это возможно лишь при условии 
всенародного покаяния в грехе клятвопре-
ступления и богоотступничества.

О необходимости этого беспрецедент-
ного соборного акта сказано и написано 
много за последние четверть века. При-
ведём только одно высказывание Святей-
шего Патриарха Алексия II, и этого будет 
достаточно, чтобы освежить память каж-
дому, кому дорога Россия: «Убийство 
Царской Семьи – тяжёлое бремя на на-
родной совести, которая хранит сознание 
того, что многие наши предки посред-
ством прямого участия, одобрения или 
безгласного попустительства в этом грехе 
повинны. Покаяние же в нём должно стать 
знаменем единства наших людей, кото-
рое достигается путём не безразличного 
соглашательства, но вдумчивого осмыс-
ления произошедшего со страной и наро-
дом. Именно тогда оно будет единством 
не по форме, а по духу.

Итак, призыв к всенародному покая-
нию прозвучал на самом высоком цер-
ковном уровне. И пусть нас не смущает, 
что проходят годы, а ничего не меняется.

Покаяние будет! В этом даже нельзя 
сомневаться. Иначе мы прекратим своё 
историческое существование как народ. 
Но в чём же заключается покаяние? Как 
оно должно проявиться в масштабах всей 
страны? Мало осознать свой грех и обо-
значить его. Это – исповедь! А покаяние 
предполагает восстановление того, что 
было разрушено грехом. Отсюда следу-
ет вывод, что плодом всенародного пока-
яния может быть лишь одно – восстанов-
ление в России монархии.

Более того, монархия – единственная 
форма правления, при которой Россия 
способна существовать как полноценное 
и стабильное государство. Кто-то возраз-
ит: мол, это устаревшая форма.

В XIX веке русский народ поверил 
своим и западным обольстителям, что 
монархия как форма государственного 

правления устарела и её следует сме-
нить на прогрессивную демократию, и 
пустился во все тяжкие, лишь бы только 
заполучить эту ветхую игрушку в новой 
упаковке. Ради этого стали уничижитель-
но относиться к Царю-батюшке, ради 
этого стали пренебрегать Православной 
верой. Господь посмотрел на такое без-
умие и попустил русскому народу на соб-
ственной шкуре испытать все «прелести» 
остальных двух форм правления.

Видимо, по великой просьбе Царя му-
ченика Николая II не сразу Бог наслал на 
нас демократию, хотя все предпосылки 
к этому были (в лице Временного прави-

тельства). Наверное, демократия в одно-
часье нас превратила бы в скотов, и не 
было бы у русского народа в будущем ни 
одного шанса на возрождение. Поэтому 
Господь сначала провёл нас через деспо-
тию, то есть узурпацию монаршей власти.

Как это ни странно, но большевики 
спасли Россию от полного разложения. На 
месте разрушенной империи, управляе-
мой Помазанником Божьим, они создали 
такую же империю, но уже без Бога, а 
значит, без высоких нравственных прин-
ципов и под управлением узурпаторов. 
Внешне всё вернулось на круги своя. Но 
если Царь ожидал от своих подданных 
добровольного служения, то Сталин же-
лезным кулаком вбил в сознание русских 
людей этот принцип добровольности. И 
он сработал! В конце Первой мировой 
русские солдаты не захотели умирать «за 
Веру, Царя и Отечество», а на фронтах 
Второй мировой они с энтузиазмом шли 
на смерть «за Родину, за Сталина!»

Итак, из всех известных мировых форм 
государственного правления мы, по Бо-
жиему попущению, опробовали на себе 
все три. При монархии мы развивались та-
кими темпами, что весь мир диву давался. 
Всего за 300–400 лет из среднего княже-
ства мы развернулись в огромную держа-
ву от Балтийского моря до Тихого океана, 
и во всех уголках континента мы дышали 
легко и свободно. При коммунистической 
деспотии мы с трудом сохранили насле-
дие предков, но дышать нам было трудно 
даже в своей стране. При демократии нас 
унизили до того, что мы даже стали сты-
диться называть себя русскими, а на на-

шей земле легко и сво-
бодно задышали все 
иноземцы и иноверцы 
– все, кроме нас.

В результате на 
собственном горьком 
опыте мы убедились, 
что демократия сча-
стья нам принести не 
может. Иначе отчего 
же стонет почти весь 
народ, при этом не 
нуждаясь ни в еде, ни 
в одежде, ни в других 
«достижениях» этого 
строя? Многие даже 
ностальгируют по Со-
ветскому Союзу, то 
есть с благоговением 

вспоминают эпоху деспотии, которая по 
определению есть извращённая форма 
монархии. Почему так? Да потому, что 
просыпается в русских людях генная па-
мять их предков, которые веками жили 
под крылом хозяина земли Русской – По-
мазанника Божиего. Ностальгия по деспо-
тии – это неосознанная тоска по монархии, 
память о которой хранится в подсозна-
тельных запасниках народной памяти.

Мы, действительно, народ особый, на-
род-Богоносец. Мы не можем, подобно 
европейцам, сколь угодно долго суще-
ствовать в формате только материальных 
потребностей. Если нас кормить одним 
физическим хлебом и не давать хлеба ду-
ховного, мы начинаем хиреть, на нас на-
падает апатия, и даже в сытости и достат-
ке мы чувствуем себя несчастными. Это 
наша национальная особенность. Капи-
талистические ценности, столь привлека-
тельные поначалу, стоит нам их примерить 
на себя, начинают нас стеснять, как обувь 

меньшего размера. Мы вроде бы куда-то 
идём, но при этом неимоверно страдаем. 
Сейчас в России это чувствуют почти все 
русские люди, хотя понимают немногие. 
Но эти немногие и есть те духовные ката-
лизаторы, которые будят в народе монар-
хический дух. Ибо они осознают, что толь-
ко монархия, изначально не настроенная 
на приобретение прибылей любой ценой, 
тем более ценой падения нравственности 
своих подданных, может открыть перед 
человеком истинный простор для плодо-
творного служения Отчизне. Именно в 
таком образе жизни русская душа и спо-
собна обрести удовлетворение. 

Ведь никто не снимал с русского наро-
да миссию, возложенную на него Богом: 
быть последним оплотом Православия на 
земле перед приходом антихриста и во 
время его правления. И царская жерт-
венная кровь была пролита не для того, 
чтобы мы, превратившись в стадо сытых 
и довольных скотов, предназначенных на 
убой, смешались с такими же европей-
скими стадами.

Вне монархии Россия как суверенное 
сильное государство немыслима. И за 
то что из её среды уже стали появлять-
ся люди, осознающие это, Господь дал 
России право на возрождение. И призна-
ки этого возрождения мы видим сегодня 
воочию. Возвращение Крыма, освободи-
тельная борьба на Донбассе, стремитель-
ный возврат в мировую геополитику – это 
только первые ласточки зарождения гря-
дущей монархической России.

С древних времён существуют пред-
сказания о русском народе как о месси-
анском народе. И современные провидцы 
говорят о том же. Из этих предсказаний 
можно составить огромный том. Неко-
торые из них широко известны, другие 
встречаются реже. Но все они свидетель-
ствуют об одном: о великом Божествен-
ном предназначении русского народа, 
которое он может совершить лишь под 
водительством Помазанника Божьего. 
Поэтому монархия в России неизбежна. 
Или Россия будет стёрта Господом с лица 
земли за ненадобностью, а вместе с ней и 
всё население планеты.

  
 Игорь ГРЕВЦЕВ 

В последнее время жизнь в 
виртуальном информационном 
пространстве представляет со-
бой непрекращающуюся детек-
тивную историю. Достаточно 
привести лишь заголовки неко-
торых сообщений киберхроники 
за период с 30 июня по 6 июля 
2016 года: «Хакеры нашли новый 
способ грабить россиян», «Каж-
дый четвертый корпоративный 
смартфон заражен вредонос-
ным ПО», «Хакеры успешно ата-
ковали 55% американских SMB-
компаний», «Новый троянец 
поразил компьютеры россиян», 
«Android-троян Hummer полу-
чает права суперпользователя и 
устанавливает порно-приложе-
ния», «Обнаружен новый опас-
ный вымогатель Satana», «Новый 
мобильный троянец атаковал 
клиентов российских банков», 
«Новый троян начал красть логи-
ны и пароли от онлайн-банкинга».

Сегодня события развиваются 
лавинообразно, причем «кибер-
преступность наращивает инве-
стиции в исследования и берет на 
прицел банки» и «найден способ 
заразить вирусом все компьюте-
ры в мире».

Одномоментные кражи кон-
фиденциальных персональных 
данных и кражи с банковских 
карт и счетов граждан порой ис-
числяются десятками миллионов 
пострадавших.

1 июля 2016 года на Русской 
народной линии в разделе «Еди-
ная электронная карта» была 
опубликована статья с бравур-
ным заголовком «Вперед к су-
веренитету!». В ней говорилось: 
«По данным ВЦИОМ, создание 
национальной платежной систе-
мы поддерживают 87% росси-
ян».

СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Хочу огорчить доверчивых со-

отечественников: не обольщай-
тесь!

Компьютерная преступность 
наращивает темпы, причём это 
с недавних пор общемировая 
тенденция. Наибольшее число 
преступлений совершается с 
банковскими картами. Вот еще 
заголовки последних дней, по 
которым каждый может прове-
рить правдивость моих слов: «С 
банковских карт владимирцев 
таинственным образом исчезают 
деньги», «В Самаре студенты-
программисты похищали деньги 
с чужих карт через приложение 

в смартфонах», «О карточных 
мошенниках».

А в целом только по офици-
альным данным каждый 12-й 
житель планеты в 2015 году стал 
жертвой кибермошенников. По 
самым скромным подсчетам, 
это более 600 миллионов чело-
век!

Сегодня мы имеем дело с 
вирусной пандемией. Злоумыш-
ленник, с твёрдым намерением 
обнулить чужие счета, идёт на 

специальные закрытые форумы 
с соответствующим предложе-
нием. Ему отправляют целый 
пакет услуг и прейскурант. Одна 
группа предложит купить у неё 
вредоносную программу, вто-
рая – позаботится о размещении 
её в сети, третья выпустит дубли-
каты карт и предоставит штат лю-
дей, обналичивающих похищен-
ные деньги.

В целом проблемы кибер-
безопасности по определению 
суть неотъемлемая часть суще-
ствования личности и корпораций 
в интернет-пространстве. Уже 
несколько всемирных форумов 

по этой тематике 
расписались в бес-
помощности госу-
дарств и компаний 
по обеспечению 
IT-безопасности с 
все нарастающим 
потоком киберпре-
ступлений.

В интервью «Рос-
сийской газете» 
Игорь Анатольевич 
Шеремет, пред-
седатель совета 
ВПК по АСУ, связи, 
разведке, радио-
электронной борь-
бе и информаци-

онному противоборству, доктор 
технических наук, профессор 
кафедры «Информационная без-
опасность» МГТУ имени Баумана 
заявил: «Здесь существует из-
вестное противостояние снаряда 
и брони. Чем мощнее защита, 
тем изощреннее способы ее раз-
рушения. Это объективная реаль-
ность технического прогресса».

Не случайно комитет герман-
ского Бундестага, занимающий-
ся расследованием деятельности 

Агентства национальной без-
опасности США против Герма-
нии, рассмотрел возможность 
возврата к исполь-
зованию печатных 
машинок вместо 
компьютеров. Та-
ким образом в 
комитете хотят из-
бежать слежки со 
стороны американ-
ских спецслужб. 
Возвращение к 
использованию пе-
чатных машинок 
поможет резко 
уменьшить веро-
ятность отслежи-
вания и перехвата 
иностранными спецслужбами 
переписки немецких чиновников.

Наученный горьким опытом 
утечки секретной информации во 
многих странах, отдел ФСБ, обе-
спечивающий безопасность Крем-
ля, нашел выход в переводе веде-
ния дел на печатные машинки.

В отличие от компьютерного 
электронного носителя, инфор-
мацию, напечатанную на машин-
ке на бумаге, очень сложно «вы-
нести» за пределы организации. 
Вся суть в особенности кегля пе-
чатных машинок. Так, по шрифту 
и чернилам можно легко иденти-
фицировать, когда и на какой ма-
шинке документ был напечатан 
или же когда с него была снята 
копия.

Итак, остается посоветовать 
нашим гражданам: уменьшить 
активность в виртуальном про-
странстве; использовать тра-
диционные способы оплаты на-
личными деньгами, как бы ни 
расхваливали «преимущества» 
системы «Мир» лица, заинтере-
сованные в построении банков-

ского концлагеря; опираясь на 
статьи 21, 22, 23, 24, 55 и 56 Кон-
ституции РФ, позицию Русской 
Православной Церкви и админи-
страции Президента РФ, одно-
временно заявляющих о недопу-
стимости принуждения граждан 

к использованию электронных 
способов учета персональных 
данных и любых идентификато-
ров личности, твердо выступать 
против передачи конфиденци-
альных персональных данных по 
электронным каналам связи.

Положительный пример име-
ется. На сайте Службы внешней 
разведки Российской Федера-
ции (СВР РФ) размещено объ-
явление: «Любые материалы, 
связанные с поступлением на 
военную службу (работу) в СВР 
России и направленные гражда-
нами по электронным каналам 
связи (электронная почта, фак-
симильная связь и т.п.), не рас-
сматриваются в связи с тем, что 
их персональные данные могут 
стать известны третьим лицам 
(в том числе иностранным спец-
службам)».

Чтущий да разумеет!

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель, эксперт

в области кибернетики
и систем управления
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

27 июня 2016 года опубликованы ито-
говые документы и послания абсолютно 
не легитимного мероприятия – Критского 
собрания-съезда архиереев модернистов-
экуменистов. Множественные обоснован-
ные и разумные критические замечания по 
поводу проектов этих документов, посту-
пившие в адрес организаторов мероприя-
тия от представителей народа Божия, свя-
щеннослужителей, богословов, старцев 
и Священного Кинота Святой Горы Афон 
и даже ряда Поместных Православных 
Церквей были бесцеремонно отвергну-
ты. Экуменические трактовки скреплены    
подписями всех участников съезда, а все 
оппоненты записаны в число фундамента-
листов и фанатиков.

Закулисные кукловоды торжествуют. 
Спектакль удался на славу! Нанесены силь-
нейшие удары по традиционному Право-
славию в 10 из 15 Поместных Церквей. 
Фактически на Крите было узаконено со-
здание неообновленческого церковного 
сообщества во главе с марионеточным па-
триархом «всея Вселенной». Гуманистиче-
ские установки, участие в экуменическом 
движении и деятельности ВСЦ стали осно-
вой учения этого сообщества. Враги Пра-
вославия еще на шаг продвинулись в деле 
достижения своей главной цели – построе-
ния единой мировой религии антихриста.

Самое печальное в том, что документы 
Критского собрания противоречат свято-
отеческим традициям, вносят искажения и 
принципиальные изменения в учение и Свя-
щенное Предание Церкви. Неслыханные 
новшества разбросаны по текстам именно 
с этой погибельной целью. Вот только не-
которые из них.

В документе «Миссия Православной 
Церкви в современном мире» появляются 
положения, не имеющие ничего общего 
с Православием: «Ибо мир Христов явля-
ется зрелым плодом соединения всего во 
Христе: явления достоинства и величия че-
ловеческой личности как образа Божия, 
проявления органического единства в Нем 
человеческого рода и мира, всеобщности 
принципов мира, свободы и социальной 
справедливости и, наконец, принесения 
плодов христианской любви среди людей 
и народов мира». О каком «органическом 
единстве» во Христе всего человеческого 
рода да еще и всего материального мира 
может идти речь? 

Что говорит Сам Христос? «Я о них 
молю, не о всем мире молю, но о тех, ко-
торых Ты дал Мне, потому что они Твои. И 
все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился 
в них» (Ин. 17, 9–10).

Итак, о враждебном Христу отступни-
ческом мире речи и быть не может! А сло-
ва о «всеобщности принципов мира, сво-
боды и социальной справедливости» взяты 
из лексикона глобалистов – строителей 
«нового мирового порядка» антихриста, 
обольщающих наивных людей лукавыми и 
льстивыми словами об очередном «свет-
лом будущем».

Выдающимся «перлом» стамбульских 
богословов является еще одно изречение 
из упомянутого документа: «Ибо как в вет-

УДАРЫ В СЕРДЦЕ ПРАВОСЛАВИЯ:
К ОКОНЧАНИЮ «ВОЛЧЬЕГО» СОБОРА НА КРИТЕ

хом Адаме содержался весь человеческий 
род, так и в новом Адаме собран весь че-
ловеческий род». Таким образом ставится 
знак равенства между единством челове-
чества в древнем Адаме и единством че-
ловечества в Господе нашем Иисусе Хри-
сте! Хотелось бы знать, каким образом «в 
новом Адаме собран весь человеческий 
род»? 

Да, Христос искупил весь род челове-
ческий, но от самого человека зависит, 
примет ли он жертву Христову или нет. В 
решении этого вопроса проявляется сво-
бодный выбор каждого человека. Не зря 
говорят святые отцы: «Бог стал человеком, 

дабы человек смог стать Богом». «Смог 
стать», но не автоматически. Соединение 
человека со Христом – это есть акт про-
явления свободной человеческой воли. 
Это – путь подвига и Креста. Как видим, в 
большинстве своем человечество отверга-
ет призыв Спасителя, а поэтому говорить, 
что «в новом Адаме собран весь человече-
ский род», – значит противоречить учению 
Церкви. 

Показательно, что в документе «Мис-
сия Православной Церкви в современном 
мире» ни слова не сказано о главной, вы-
сочайшей цели Церкви Христовой – о спа-
сении душ человеческих для жизни нетлен-
ной, вечной (!).

Об экуменическом документе «Отно-
шения Православной Церкви с остальным 
христианским миром» в критических заме-
чаниях уже сказано более чем достаточ-
но. Обобщить эти неопровержимые до-
казательства можно словами из Послания 
Каменец-Подольской епархии Украинской 
Православной Церкви Московского Патри-
архата: «Данный документ, вступает в пол-
ное противоречие с Евангелием и учением 
Господа нашего Иисуса Христа».

Вступает это сочинение в противоречие 
и со Священным Преданием. Слово Божие 
учит нас: «Итак, братия, стойте и держите 
предания, которым вы научены или сло-
вом, или посланием нашим» (2 Фес. 2, 15); 
«Хвалю вас, братия, что вы все мое помни-
те и держитесь предания так, как я передал 

вам... Ибо я от Самого Господа принял то, 
что и вам передал» (1 Кор. 11, 2, 23).

Где и когда святые отцы, движимые Ду-
хом Святым, говорили о необходимости 
«богословских диалогов с прочими христи-
анами» ради «восстановления единства ве-
рующих во Христа»? 

Казуистическая поправка, внесенная в 
текст греческой делегацией, ничего не из-
менила в принципиальном смысле. Вместо: 
«Православная Церковь признаёт суще-
ствование в истории других христианских 
церквей и конфессий» – стало: «Право-
славная Церковь признаёт историческое 
наименование других, не находящихся в 

общении с ней, ино-
славных христианских 
церквей и конфессий».

Здесь необходимо 
отметить, что неплохо 
бы проверить точность 
перевода с греческого 
на русский во всех до-
кументах, размещен-
ных на официальном 
сайте «Святого и Вели-
кого Собора». 

Не забыли обновлен-
цы заявить о своей со-
кровенной цели и в двух 
посланиях – «Право-
славным людям и каж-
дому человеку доброй 
воли» и «Окружном». 
К объявленным посту-
латами экуменическим 
пассажам, включенным 
в канву принятых доку-

ментов, добавились новые: «Православная 
Церковь издревле придавала огромное 
значение диалогу (выделено составите-
лями. – Прим. авт.), в особенности с ино-
славными христианами. Посредством та-
кого диалога остальной христианский мир 
уже гораздо лучше знает Православие и 
подлинность его Предания...

Наша Церковь, отвечая своему долгу 
свидетельства истины и своей апостоль-
ской веры, придаёт большое значение 
диалогу, главным образом: с инославными 
христианами. Таким образом, прочий хри-
стианский мир глубже узнал подлинность 
Православного Предания, ценность свя-
тоотеческого учения, литургический опыт 
и веру Православных. Диалоги, которые 
ведёт Православная Церковь, никогда не 
подразумевают компромиссов в вопросах 
веры».

Неплохо ознакомиться составителям 
критских документов и всем сторонни-
кам экуменического движения с фунда-
ментальным трудом одного из лучших 
богословов-молитвенников XX века, свя-
щенномученика Илариона (Троицкого) 
Верейского – «Христианства нет без Церк-
ви». 

Участники Критского собрания неодно-
кратно возглашали тезис о единстве Церк-
ви, но может ли существовать единство вне 
Истины? 

При этом съезд неообновленцев «сфор-
мулировал предложение учредить Святой 

и Великий Собор в качестве регулярно дей-
ствующего Института».

Каким духом движимы поборники ново-
введений? Духом мира сего – духом анти-
христа!

Показательно одно из заключительных 
заявлений в рамках Критского собрания. 
Его сделал архиепископ Нигерийский Алек-
сандр из Александрийского Патриарха-
та: «Надо понимать, что Православные 
Церкви в Греции, Болгарии, России живут 
в православном окружении. В остальном 
мире мы являемся меньшинствами среди 
“других церквей”. Я не могу предложить 
другим – возьмите ключи от митрополии и 
управляйте. Это говорят и другие еписко-
пы, которые живут в Америке, в Африке 
и так далее: не создавайте нам огромные 
проблемы. Мы живем гармонично и бо-
ремся с проблемами общества, как одна 
душа». Также архиепископ Александр 
уточнил, что «другие церкви существуют 
сотни лет, Римско-Католическая – тыся-
чу лет», а «разногласия в данном вопросе 
связаны с консерватизмом и фундамента-
лизмом в некоторых Церквах».

«За кадром» «Святого и Великого Собо-
ра» остались важнейшие проблемы, свя-
занные с построением всемирной системы 
тотального контроля и электронной иден-
тификацией личности. Это неудивительно, 
ибо эту систему строят кураторы Критско-
го собрания из наднациональных антихри-
стианских элит.

Уместно вспомнить теперь пророче-
ские слова великого подвижника, столпа 
Православия архиепископа Аверкия (Тау-
шева), который еще в 60-е годы XX века 
предупреждал ревнителей Истины: «Все, 
что происходит сейчас на высших уровнях 
религиозной, общественной жизни, в пра-
вительствах – это не что иное, как деятель-
ная подготовка слуг приближающегося 
антихриста к его будущему царствованию, 
эта работа делается в такой же мере “хри-
стианами”, как и нехристианами...» 

Отказ Русской Православной Церкви 
от участия в Критском собрании – это аб-
солютно верное решение. Несомненно, 
что богоугодным делом будет следующий 
решительный шаг: пересмотр решений 
Архиерейского Собора 2016 года в свете 
учения Слова Божия и духовного наследия 
священномученика Илариона (Троицкого) 
Верейского, святителя Серафима (Собо-
лева), преподобного Иустина (Поповича), 
преподобного Паисия Святогорца и других 
подвижников веры и благочестия XX века; 
принятие твердого решения о выходе из 
Всемирного Совета Церквей. 

А далее – по примеру древних Соборов 
– собрать в Москве Собор верных Право-
славию Поместных Церквей с полноцен-
ным участием не только предстоятелей, 
но всех архиереев. Собор православного 
большинства, который осудит все заблуж-
дения, принятые группировкой неообнов-
ленцев на Крите. 

Время не ждет!

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф

Вернемся к документам «вар-
фоломеевского собора». Наряду 
с оправданием экуменизма, они 
«аккуратно» поддерживают и 
еще одно антихристианское уче-
ние – пацифизм.

В тексте «Миссия Православ-
ной Церкви в современном мире» 
много говорится об осуждении 
войны и оружия массового унич-
тожения. Да, нельзя не согласить-
ся с тем, что война – зло.

Документ говорит об этом 
так: «Церковь Христова осуж-
дает войну как таковую, считая 
ее последствием существую-
щего в мире зла и греха». Но, 
увы, в испорченном грехом 
мире войны всегда были и всег-
да будут реальностью, «мир без 
войны» – утопия. Остановить 
агрессора подчас можно только 
применением силы. Православ-
ная Церковь всегда благословля-
ла воинское служение, освящала 
оружие, в том числе ядерные 
ракеты, и призывала Божие бла-
гословение на носящих оружие 
«к защищению и заступлению 
истины Христовы». То есть битва 
за веру в случае посягательств 
на нее – долг христианина-во-
ина. Оборонительные и в целом 

В ПРИДАЧУ ГАДКИЙ ПРИВКУС ПАЦИФИЗМА
справедливые войны многажды 
объявлялись Церковью священ-
ными и благословлялись Богом. 
Об этом в документе – ни сло-
ва. Есть только почти стыдливая 
оговорка (но и ее, насколько я 
знаю, с трудом «пробили» пред-
ставители Русской Церкви): «В 
случае, если война становится не-
избежной, Церковь продолжа-
ет молиться и осуществлять па-
стырскую заботу о своих чадах, 
участвующих в боевых действиях 
ради защиты своей жизни и сво-
боды, в то же время прилагая все 
усилия ради скорейшего восста-
новления мира и свободы».

В «энциклике» критского со-
брания, которую готовили уже 
без участия нашей Церкви, па-
цифизм уже ничем не разбав-
лен. Вот, например, о ситуации 
на Ближнем Востоке говорится: 
«Кровопролития должны за-
кончиться, чтобы воцарилась 
справедливость, вернулся мир и 
стало возможным возвращение 
изгнанных к родным очагам». В 
то же время все прекрасно по-
нимают, что остановить терро-
ристов можно только военной 
силой – что, слава Богу, сейчас и 
делается.

Нам не нужно в угоду лицемер-
ному «гуманизму» и культу жерт-
вы отказываться от учения о том, 
что христианство может утверж-
даться силой государства и защи-
щаться силой оружия. Такой под-
ход исповедан многими святыми. 
Это обеспечивало успех христиан-
ства в течение многих веков, это по-
могает ему и сейчас – в частности, 
на Ближнем Востоке. Ни стесняться 
такого подхода, ни отказываться от 
него нам не надо. Выгодное пред-
ставление себя жертвой – медий-
но-политическая игрушка для ду-
рачков. Христианин должен быть 
воином и победителем.

«Общественные» докумен-
ты «собора 16-06-16», особенно 
энциклика, вообще являют со-
бой пример приспособленче-
ства перед лицом установок за-
падных элит. Да, в документе о 
«миссии» есть немало правиль-
ных формулировок – большая 
их часть разработана делегацией 
нашей Церкви. Но нет ни одного 
реального вызова сильным мира 
сего. Попробовали хотя бы под-
твердить запрет ростовщиче-
ства, определенный древними 
соборами, и приложить его к се-
годняшнему дню. Напротив – в 

энциклике осуждается «фунда-
ментализм» (то есть, если сле-
довать буквальному смыслу тер-
мина, приверженность основам). 
О «достоинстве» не говорится в 
нравственном смысле, тем более 
не говорится о нравственном не-
достоинстве. Сам термин «досто-
инство» интерпретируется в стиле 
западной теологии – как одинако-
вая ценность всех человеческих 
личностей, возводимая к образу 
Божию (будто бы образ этот не 
оскверняется нравственным не-
достоинством и неверием, а по-
тому во всех людях проявляется 
одинаково).

Одним словом, «обществен-
ные» документы получились бо-
лее чем спорными. Они не дают 
современному православному 
христианину ясных задач по пре-
образованию общества и его 
структур. И будет совершенно 
неправильно, если Русская Цер-
ковь – например, «в обмен» на 
замедление (но не прекращение) 
фантомиотских игр на Украине,   
постепенно согласится с этими 
документами и войдет в процесс 
строительства «Китежополем» 
«всеправославного ЕС».

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН
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Продолжает множиться число пере-
говоров Президента России Владимира 
Путина и глав Германии и Франции по 
поводу мирного урегулирования воору-
жённого конфликта на Донбассе, одна-
ко никаких реальных подвижек в этом 
плане не происходит.

Стороны конфликта до сих пор не от-
вели от линии фронта всего тяжёлого 
вооружения, и поэтому на Донбассе по-
прежнему неспокойно.

Возобновившимися в последнее вре-
мя локальными боестолкновениями на 
Донбассе встревожены как в России, так 
и на Западе, и поэтому вот уже второй 
раз за последнюю неделю Владимир 
Путин связывается по телефону с пре-
зидентом Франции Франсуа Олландом 

В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ
ВСТРЕВОЖЕНЫ ОБОСТРЕНИЕМ

СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ
Владимир Путин провёл очередные переговоры с Ангелой Меркель

и Франсуа Олландом по поводу ситуации на востоке Украины

и канцлером Германии Анге-
лой Меркель.

Предыдущая беседа со-
стоялась 8 июля, тогда Путин 
обратил внимание на прово-
кационный характер действий 
украинских войск в Донбассе 
и призвал Меркель и Олланда 
активнее воздействовать на 
Киев в части выполнения Мин-
ских договоренностей.

В ходе нынешнего раз-
говора Путин выразил обе-
спокоенность интенсивными 
обстрелами, которые ведут 
украинские силовики. При 
этом глава российского го-

сударства подчеркнул, что альтернатив 
политико-дипломатическому урегули-
рованию украинского конфликта не су-
ществует.

Собеседники отметили, что важно 
не допустить дальнейшего обострения 
ситуации на Украине. Они подтверди-
ли необходимость полного выполнения 
Минских соглашений и настрой на акти-
визацию переговоров в «нормандском 
формате» и по линии Контактной группы.

Более того, Франция и Германия вы-
ступили с новыми предложениями по 
обеспечению безопасности на Донбас-
се, однако в чем суть этих предложений 
– пока остаётся неясным.

Русская линия

В отношении Петра Порошенко и 
украинских политиков, которые поддер-
живают проведение боевых действий в 
Донбассе, следует ввести персональные 
санкции. С соответствующим призывом 
к Евросоюзу обра-
тился глава Луганской 
народной республики 
(ЛНР) Игорь Плотниц-
кий, который считает, 
что только таким об-
разом киевские вла-
сти можно стимули-
ровать к выполнению 
Минских соглашений.

В официальном об-
ращении к ЕС, на ко-
торое ссылается РИА 
«Новости», лидер 
ЛНР напомнил, что с 
момента подписания 
Комплекса мер по 
урегулированию кон-
фликта в Донбассе 
прошло уже семнад-
цать месяцев. Но мир 
на донбасскую землю 
так и не пришёл. Обстрелы и тотальная 
блокада со стороны Киева продолжают-
ся.

Плотницкий привёл последние дан-
ные ООН, согласно которым жертвами 
конфликта уже стали 9 тысяч 470 чело-
век и 21 тысяча 880 получили ранения. 
И предложил заинтересованным сторо-
нам задуматься, почему усилия стран-

гарантов – Германии, России и Франции 
– принесли «столь ничтожные результа-
ты».

И, по его мнению, «свою часть вины 
за минский тупик должен взять на себя 
Евросоюз». По той простой причине, 
что Европа не прекращает оказывать 

Киеву помощь и продолжает во всем 
потакать Порошенко. Вместо того что-
бы принудить его к выполнению всех 
пунктов Минских соглашений, в той  по-
следовательности, в какой они были  ут-
верждены Совбезом ООН.

Светлана ГОМЗИКОВА
Свободная Пресса

ПОРОШЕНКО 
ПОДВОДЯТ

ПОД САНКЦИИ ЕС
Как долго ещё Запад будет

заигрывать с киеским режимом

УКРАИНА ОПЯТЬ
ПРОЕХАЛА

«МИМО КАССЫ»
Москва демонстрирует холодный расчёт
в экономических отношениях с Киевом

Йоханесс Хан, комиссар ЕС по вопросам Европейской по-
литики соседства и переговоров по расширению, на днях об-
ратился к России с просьбой отменить ограничения, которые 
Москва ввела в отношении транзита украинских товаров. На-
помним, в январе 2016 года президент России Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому транзит грузов из Украины в 
Казахстан как автомобильным, так и железнодорожным транс-
портом возможен лишь через Белоруссию, с обязательным 
наличием идентификаторов-пломб. Речь идет об оборудова-
нии ГЛОНАСС, которое устанавливается и снимается на спе-
циальных контрольных пунктах при въезде и выезде из нашей 
страны.

По итогам первого полугодия украинский экспорт в Казах-
стан рухнул на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. Скорей всего, такие меры Москвы пресекли контра-
банду в Россию незаконного экспорта из Незалежной.

Со второй половины 2016 года такие же требования введе-
ны и для транзита украинских грузов в Кыргызскую Республи-
ку. Киев потребовал от Брюсселя «надавить на Москву», иначе 
Незалежная введёт зеркальные меры, назвав действия России 
торговой войной.

Что значит «зеркальная ответка»? – задаются вопросом не 
только украинские водители. Разве у Незалежной есть нацио-
нальная навигационная спутниковая система? Кстати, Йоханесс 
Хан предутпредил Киев и руководство страны о полном запрете 
транзита российских товаров через Украину и что Кремль сра-
зу же введёт такие же ограничения. «Это не пойдёт на пользу 
экономическому развитию (Украины. – Авт.), – заявил он и на-
мекнул: – Не надейтесь на то, что ЕС поднимет квоты на объем 
потерянного казахстанского и кыргызского экспорта».

Если оценивать реакцию ЕС в целом на очередной призыв 
Украины жестко повлиять на Россию, то политика Брюсселя от-
ражает очевидную усталость от властей Незалежной.

Так или иначе, но в самой Украине здравомыслящие экспер-
ты начинают понимать, что в пропагандистском и правовом про-
странстве Киев проигрывает Москве. А без этого в нынешних 
условиях нельзя добиться протекционистских решений в пользу 
Киева. «…Новые повышения пошлин для товаров из РФ так же 
не идеальны с точки зрения абстрактных норм ВТО, – рассуж-
дает Юрий Панченко, редактор киевской “Европейской прав-
ды“. – А значит, к моменту их введения (а сомнений в решимо-
сти властей ответить на действия РФ почти нет) международное 
мнение должно быть однозначно на стороне Украины».

Учитывая статус «Европейской правды», эту позицию можно 
смело назвать правительственной. Короче говоря, подход про-
пагандистов современной бандеровской Украины заключается 
в том, чтобы настолько демонизировать Россию в глазах миро-
вой общественности, чтобы в отношении Москвы автоматиче-
ски принимались любые удобные для Киева решения.

Александр СИТНИКОВ
Свободная Пресса

В Киеве обнародовали спи-
сок известных россиян, ко-
торые поддерживают укра-
инскую политику, сообщает 
Life. 

Общественное движение 
«Современная Украина» в 
рамках проекта «Друзья 
Украины» обнародовало спи-
сок известных людей, кото-
рые, по мнению экспертов, 
поддерживают политику Ки-
ева, несмотря на то, что живут в России. 

«Несмотря на открытую агрессивную политику 
России, среди многих общественных деятелей, по-
литиков, художников и журналистов страны-агрес-
сора есть настоящие друзья Украины», – говорится 
в аннотации проекта. 

Эти люди – 24 человека –  поддерживают Укра-

Ежедневно в период совершения Всеукраин-
ского Крестного хода мира, любви и молитвы Бла-
женнейший митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий благословил читать особое молитвенное 
правило о том, чтобы на Украине прекратились не-
строения, а на Донбассе братоубийственная война.

Тем временем православное шествие уже вы-
звало гневную реакцию украинских националистов 
и политиков, которые являются активными сторон-
никами продолжения войны на востоке Украины и 
считают несогласных с собою «ватниками» и «сепа-
ратистами», сообщает Life.Ru.

Так, председатель Верховной рады Андрей Па-
рубий, принимавший самое активное участие в 
государственном перевороте в Киеве и руково-
дивший на майдане боевыми отрядами, публично 
обвинил участников Крестного хода в «попытке де-
стабилизации» ситуации на Украине и призвал МВД 
«провести профилактические беседы» с его участ-

ОБНАРОДОВАН СПИСОК «ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ»: ЭТО ХОДОРКОВСКИЙ,
НАВАЛЬНЫЙ, КАСЬЯНОВ, ЯВЛИНСКИЙ, АХЕДЖАКОВА И Т.Д.

ину, «несмотря на обществен-
ный прессинг, преследования 
со стороны российских спец-
служб и даже угрозу собствен-
ной жизни». 

Друзьями Украины названы: 
Михаил Ходорковский, Влади-
мир Рыжков, Григорий Явлин-
ский, Михаил Касьянов, Гарри 
Каспаров, Андрей Макаревич, 
Юрий Шевчук, Борис Акунин, 
Дмитрий и Геннадий Гудковы, 

Илья Пономарев, Олег Кашин, Алексей Навальный, 
Ксения Собчак, Артемий Троицкий, Михаил Козы-
рев, Илья Яшин, Лия Ахеджакова, Виктор Шенде-
рович, Александр Невзоров, Дмитрий Орешкин, 
Матвей Ганапольский, Евгения Чирикова, Констан-
тин Боровой. 

Русская народная линия

НА УКРАИНЕ НАЧАЛИСЬ НАПАДКИ НА УЧАСТНИКОВ
ВСЕУКРАИНСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

никами, которые якобы являются проводниками 
политики Москвы.

Ещё более категоричен оказался глава админи-
страции Донецкой области Георгий Тука, назвав-
ший верующих канонической Украинской Право-
славной Церкви «мерзотой». А действующий 
советник главы МВД Зоран Шкиряк заявил, что 
Крестный ход — это «провокация ФСБ», и пообе-
щал «сделать всё, что в наших силах, чтобы разру-
шить гнусные планы Кремля».

В свою очередь, спикер МВД Украины Артем 
Шевченко заявил, что ведомство «детально мони-
торит ситуацию, связанную с моментом, когда две 
колонны должны сойтись в Киеве», и «при необхо-
димости будут подключены дополнительные силы, 
дополнительные резервы, в том числе, если пона-
добится, — и Национальная гвардия».

Тем временем представители «Правого секто-
ра» уже несколько раз пытались перейти от слов к 
делу и устраивали провокации против крестоход-
цев. Последняя из них случилась, когда неизвест-
ные в камуфляжной форме с нашивками «Правого 
сектора» агрессивно встретили шествие на грани-
це Харьковской и Полтавской областей, сообщает 
официальный сайт УПЦ.

Провокаторы, идущие параллельной колонной с 
паломниками, выкрикивали бранные оскорбитель-
ные лозунги и всевозможную клевету, запугивали 
верующих, нагло снимая издевательства на видео. 
Верующие на провокацию не реагировали и терпе-
ливо ожидали прибытия митрополита Полтавского 
и Миргородского Филиппа.

Русская линия
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КРИЗИС

О документе

В конце мая текущего года на офи-
циальном сайте Межсоборного при-
сутствия, на портале Богослов.ru и ряде 
других православных сайтов и порталов 
был размещен проект документа под 
названием: «Экономика в условиях гло-
бализации. Православный этический 
взгляд». В преамбуле отмечается, что 
проект документа «после обсуждения 
на пленуме Межсоборного присутствия 
в январе 2015 года дорабатывался про-
фильной Комиссией Присутствия под 
руководством митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия, а затем 
специальной группой под руководством 
В.Р. Легойды». 

Дополнительно сообщается, что 
«данный проект направляется в епархии 
Русской Православной Церкви для полу-
чения отзывов, а также публикуется с це-
лью дискуссии…» 

Предварительные замечания

Что ж, воспользуемся предоставлен-
ной возможностью принять участие в 
обсуждении упомянутого проекта доку-
мента Московской Патриархии (далее – 
документ МП), имея в виду, что итогом 
дискуссии станут замечания и предложе-
ния, которые будут направлены по обо-
значенным адресам. В данном случае я 
выступаю как член Русской Православной 
Церкви, как экономист (доктор экономи-
ческих наук) и как руководитель Русско-
го экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова (РЭОШ). 

Замечу, что указанное общество су-
ществует уже почти пять лет. В его поло-
жении записано, что РЭОШ занимается 
осмыслением экономики с позиций хри-
стианства (православия), возвращением 
нашему народу духовного и интеллек-
туального наследия выдающихся рус-
ских мыслителей прошлого, выработкой 
предложений по возрождению эконо-
мики России на христианских началах. На 
заседаниях РЭОШ была организована 
целая серия докладов и круглых столов 
по вопросам, поднятым в документе 
(духовная природа экономики, социаль-
но-экономическая и духовная сущность 
глобализации, хозяйственная этика хри-
стианства). Таким образом, излагаемые 
мною соображения не являются «экс-
промтом», они опираются на результаты 
пятилетних дискуссий в рамках РЭОШ и 
ставшие их итогом публикации (статьи и 
монографии).

Судя по всему, подготовка документа 
МП ведется уже как минимум два года. 
И тут возникает серия закономерных во-
просов: кто и как готовил его? почему о 
самом документе стало известно лишь в 
конце мая? по каким причинам ни один из 
участников дискуссий, организованных 
РЭОШ, не был привлечен к работе по 
документу? Увы, возможные версии от-
ветов на поставленные вопросы не очень 
утешительные и обнадеживающие: ап-
паратная келейность, бюрократизация, 
отсутствие минимальной гласности и на-
рушение принципов соборности. По ходу 
замечу: аппарат МП, конечно же, знает 
о существовании РЭОШ, но предпочита-
ет нас не замечать.

Келейный способ подготовки доку-
мента МП не мог не привести к тому, что 
по нему возникает ряд принципиальных 
вопросов. 

Вопрос первый. Не очень понятно, ка-
ково назначение документа. В нынешнем 
виде и объеме он мне напоминает науч-
ную статью в специализированном жур-
нале для весьма неширокого круга чи-
тателей. Большинству из потенциальных 
читателей и так все понятно и очевидно 
(духовная природа экономики, замыслы 
мировой финансовой олигархии по уста-
новлению нового мирового порядка с 
помощью глобализации, паразитический 
характер экономики Запада, виртуализа-
ция экономики и т.п.). Другой категории 
потенциальных читателей это непонятно 
или неинтересно. 

Впрочем, не стоит судить данный ма-
териал очень строго. Его можно было бы 
включить в список литературы для сту-
дентов, изучающих экономику в вузах. Я 
уже несколько раз пытался доводить до 
внимания церковных иерархов свои опа-
сения по поводу того, чему и как учат в 
вузах на экономических факультетах. 
Разрушительный потенциал (в духовном 
плане) этих программ экономического 

ОБ ЭКОНОМИКЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ПРАВОСЛАВИИ

Размышление по поводу проекта документа
«Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд»

«образования» страшнее, чем десятка 
самых вредных тоталитарных сект. Но, 
увы, документ нигде не намекает на то, 
что восстановление экономики следует 
начинать с правильной организации эко-
номического образования. Над доку-
ментом как минимум два года трудились 
какие-то бойцы «невидимого фронта». 
А ведь за это время можно было бы на-
писать хороший учебник по экономике, 
базирующийся на православном миро-
воззрении. Учебник, который бы мог 
стать альтернативой нынешнему эко-
номическому либерализму, давно уже 
превратившемуся из идеологии в раз-
новидность религии. Наверное, можно 
было бы предложить и иные способы ис-
пользования энергии анонимных авторов 
«в мирных целях».

 Вообще, в преамбуле (вводной части) 
подобного рода «программных» бумаг 
всегда требуется объяснение того, чем 
обусловлено написание документа, ка-
кие цели он преследует и кому адресо-
ван. Увы, ничего этого нет в рассматрива-
емом нами документе. Поэтому бумага 
получается «обо всем и ни о чем». Или 
«письмо Ваньки Жукова на деревню де-
душке». 

Вопрос второй, вытекающий из пер-
вого. Достаточно странным является 
название документа «Экономика в ус-
ловиях глобализации. Православный эти-
ческий взгляд». Обычно формулировка 
названия объясняется в преамбуле доку-
мента, но, как мы отметили, преамбулы 
с объяснением актуальности, целей и за-
дач, практической значимости и адреса-
тов нет. 

Когда мои студенты и аспиранты пред-
лагают формулировки тем своих дип-
ломных работ и диссертаций с исполь-
зованием нескольких ключевых слов и 
словосочетаний, я обычно отклоняю та-
кие варианты. Ибо не понятно, что – глав-
ное, что – второстепенное. В рамках та-

ких «размытых» формулировок можно 
писать что угодно. В данном случае в на-
звании документа три важных элемента: 
1) экономика, 2) глобализация, 3) право-
славная этика. Какой из этих элементов 
является главным, какие находятся на 
втором плане – это трудно понять, даже 
перечитав несколько раз весь документ. 
Опять в итоге получается «обо всем и ни 
о чем». 

Пятнадцать замечаний
по тексту документа

Теперь хотелось бы перейти к рассмо-
трению отдельных положений документа 
(идем по тексту, огрехи редакционного 
характера пропускаем, концентрируем-
ся на главном). 

1. Первая фраза документа: «Глоба-
лизация – вовлечение народов и го-
сударств Земли в единые экономиче-
ские, культурные, информационные, 
политические процессы – преврати-
лась в главную отличительную черту 
наступившей эпохи». 

Во-первых, у наступившей эпохи име-
ется много особенностей. Например, 
в экономической сфере – превраще-
ние реальной экономики в виртуальную 
(финансовую) экономику, в валютной 
– переход от «золотого стандарта» к 
бумажному (бумажно-долларовому) 
стандарту и т.д. Наверное, для докумен-
та, разрабатываемого МП, на первом 

месте должны стоять характеристики 
духовно-религиозного порядка. Главная 
особенность современной эпохи – отход 
человечества от христианства, переход 
мировой истории в постхристианскую 
стадию. Экономическая, культурная и 
прочая глобализация лишь внешнее про-
явление этого процесса духовной эн-
тропии. Это процесс «всесмешения» по 
К. Леонтьеву. 

Во-вторых, неясно, что такое «насту-
пившая эпоха». Если брать экономиче-
скую глобализацию, то она началась не 
вчера. Еще в начале ХХ века наблюдалась 
экономическая глобализация, которую 
тогда называли другим термином – «ин-

тернационализация хозяйственной жиз-
ни». Вторая волна экономической гло-
бализации берет свое начало в  70–80-е 
годы прошлого столетия, когда Бреттон-
Вудская мировая валютно-финансовая 
система была заменена на Ямайскую 
систему. 

 Думаю, что правильнее было бы 
определять хронологию современной 
эпохи качественными изменениями в ду-
ховной сфере. Именно они первичны по 
отношению к процессам глобализации в 
сфере экономики, информации, культу-
ры и политики. В начальные века нашей 
эры христианство распространилось по 

всей Европе и за 
ее пределами. Об-
разно выражаясь, 
это была христиан-
ская глобализация. 
Нынешняя глоба-
лизация по своему 
характеру является 
глобализацией анти-
христа, ее основные 
признаки и черты 
представлены в по-
следней книге Свя-
щенного Писания 
– Апокалипсисе. 
Если смотреть на 
историю через при-
зму предложенного 
понятия «глобали-
зация», то суть со-
временной эпохи я 
определил бы сле-
дующим образом: 

«Активное замещение христианской гло-
бализации на глобализацию антихристи-
анскую». В рамках этой эпохи можно и 
нужно выделять отдельные этапы. 

В-третьих, я бы не стал увлекаться 
термином «глобализация», вынося его в 
название бумаги и постоянно используя 
в тексте документа. Термин достаточно 
«лукавый», привнесенный к нам извне. 
Он зародился в недрах Римского клуба 
в 60–70-х гг. прошлого века. Именно 
Римский клуб предложил определение 
глобализации, подобное тому, которое 
дано в первом предложении докумен-
та МП (при этом подчеркивался «объ-
ективный» и «прогрессивный» характер 
глобализации). За этим внешне «науко-
образным» термином скрывается борь-
ба антихристианских сил за мировую 
власть и подготовку прихода антихриста. 
Это повторение той «глобализации», 
которая имела место во времена царя 
Нимрода и построения башни в Вави-
лоне. Между прочим, известный аме-
риканский политик и политолог Збигнев 
Бжезинский, не стесняясь, определяет 
глобализацию как продвижение интере-
сов США на мировой арене. 

2. «В силу секулярных и материали-
стических тенденций, довлеющих над 
современными обществами, важней-
шей движущей силой глобализации 
стали экономические мотивы».

Смущает термин «экономические мо-
тивы». По определению экономика – со-

зидающая деятельность. А есть хремати-
стика – искусство накапливать богатство 
(термин, предложенный еще Аристо-
телем). К сожалению, сегодня сплошь 
и рядом имеет место подмена понятий. 
То, что в чистом виде является хремати-
стикой, называется по инерции экономи-
кой. В приведенном выше предложении 
правильнее использовать термин «хре-
матистические мотивы». Проще говоря, 
это страсть наживы, стяжания богатства, 
сребролюбия, накопления капитала.

 3. «Потому наш долг соизмерять 
всякую экономическую деятельность с 
незыблемыми категориями нравствен-
ности и греха, содействуя спасению и 

препятствуя падению человече-
ства». 

Звучит излишне пафосно. Нам 
ли, грешным и слабым, спасать 
человечество? Спасать его может 
лишь Бог. Я бы сконцентрировал 
внимание на спасении отдельного 
человека. Пусть каждый христиа-
нин подумает о том, какие нормы 
он нарушает в контексте своей 
личной экономической деятель-
ности. А через личное спасение 
отдельных людей может прийти и 
спасение других (слова Серафи-
ма Саровского: «Стяжи дух ми-

рен и тысячи вокруг тебя спасутся»).
4. «Важнейшим социально-психоло-

гическим явлением, сопутствующим 
глобализации, стало повсеместное рас-
пространение культа потребления… 
Гедонизм превращается в разновид-
ность гражданской религии, определя-
ющей поведение людей, извиняющей 
безнравственные поступки, заставля-
ющей посвящать все душевные силы и 
драгоценное время одной лишь потре-
бительской гонке…».

Совершенно правильно говорится о 
гедонизме как разновидности граждан-
ской религии. Но было бы уместно ска-
зать, что религия денег (сребролюбие, 
стяжание богатства, маммонизм) еще 
более всеобъемлюща. Страсть гедони-
стического потребления существовала 
еще в древнем мире. А вот страсть капи-
талистического накопления – явление со-
временного общества. Эта обществен-
ная модель называется «капитализм». 
Авторы почему-то стыдливо уклоняются 
от использования очевидных и знакомых 
миллионам наших граждан понятий.

 5. «…одни страны являются по-
ставщиками безусловных ценностей, 
прежде всего человеческого труда 
или невосполнимого сырья, а другие 
– поставщиками условных ценностей, в 
виде финансовых ресурсов».

Предлагаю в данной фразе использо-
вать более устоявшиеся термины: «реаль-
ные ценности» (вместо «безусловных») 
и «виртуальные ценности» (вместо «ус-
ловных»). Во вторую категорию,  кроме 
финансовых ресурсов, еще включаются 
многие виды «нематериальных активов» 
(например, бренды компаний и товаров). 

6. «Если человечеству необходимы 
денежные единицы, свободно обра-
щающиеся по всей территории планеты 
и служащие универсальным мерилом 
при экономических расчётах, выпуск 
таких единиц должен находиться под 
справедливым международным кон-
тролем, в котором будут пропорци-
онально участвовать все государства 
земного шара. Возможные выгоды от 
такой эмиссии можно было бы направ-
лять на развитие бедствующих регио-
нов планеты». 

Данное предложение является более 
чем спорным. Такой вариант организа-
ции мировой валютной системы предла-
гал еще Джон Кейнс в 1944 году на кон-
ференции в Бреттон-Вудсе. Его проект 
предполагал создание мирового Цен-
тробанка (многостороннего междуна-
родного клирингового центра), акционе-
рами которого были бы все государства 
мира и который бы эмитировал надна-
циональную денежную единицу под на-
званием «банкор». Сформулированное 
в документе МП предложение является 
практически нереализуемым на данном 
этапе. И слава Богу! Это проект «хозя-
ев денег» по созданию мирового прави-
тельства, частью которого был бы миро-
вой Центробанк. Как известно, «благими 
намерениями вымощена дорога в ад». И 
сегодня Центробанки большинства стран 
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не подконтрольны своим государствам, 
замкнуты непосредственно на высшей 
инстанции – Федеральной резервной 
системой США. А в случае с мировым 
Центральным банком этот институт бу-
дет тем более под непосредственным 
контролем «хозяев денег». Чтобы по-
нять, почему будет именно так, пред-
лагаю посмотреть на опыт европейской 
интеграции. Брюссельская бюрократия, 
которую никто не выбирал, фактически 
навязывает свои решения всей Европе. 
Европейский центральный банк, выпуска-
ющий наднациональную валюту «евро», 
даже формально не подчиняется парла-
менту ЕС. Эту бюрократию назначили и 
поставили не народы Европы, а «хозяева 
денег». Неужели авторы документа МП 
не понимают, что своими предложения-
ми они в конечном счете расчищают до-
рогу «хозяевам денег», которые, в свою 
очередь, являются предтечами антихри-
ста? 

7. «Сильные мира сего, увлекшись 
потребительской гонкой, всё более 
пренебрегают интересами слабых…» 

Это не потребительская гонка, а гон-
ка накопительская. Гонка накопления 
капитала. Закрадывается подозрение, 
что авторы документа пытаются выве-
сти из-под удара капитализм, сведя все 
недостатки нынешней социально-эконо-
мической модели к страсти гедонизма. 
Так называемый гедонизм не является 
особенностью современной эпохи. Он 
существовал и в Древнем Вавилоне, и в 
Древнем Риме. 

8. «В контексте глобализации зна-
чительно окрепла транснациональная 
элита, способная уклоняться от со-
циальной миссии, в частности, путём 
перевода средств за рубеж в оффшор-
ные зоны…»

Тут хотелось бы сделать некоторые 
уточнения с учетом недавно разраз-
ившегося «панамского скандала». Мои 
изыскания привели к выводу, что амери-
канские корпорации и банки уводят свои 
капиталы в тень, не прибегая к оффшо-
рам. Америка – страна сплошной тени. 
Это и ряд штатов с особым режимом на-
логов и финансовой отчетности, и «бла-
готворительные фонды», куда «хозяева 
денег» закачивают сотни миллиардов 
долларов. Оффшоры – лишь одно из 
проявлений так называемой теневой эко-
номики. Сегодня большая часть миро-
вой экономики (почти 100%) – сплошная 
тень.

9. «Люди, работающие по найму, 
должны получать достойное возна-
граждение. Поскольку они совместно с 
работодателями участвуют в создании 
общественных благ, то уровень жизни 
работодателя никак не может расти 
быстрее уровня жизни работников». 

Не совсем понятно, что понимается 
под «работодателями». Если это вла-
дельцы капитала, то так и надо говорить. 
Но владельцы капитала никогда не будут 
добровольно увеличивать долю наемных 
работников в общих доходах предпри-
ятия. Там, где существуют отношения 
«работодатель – наемный работник», 
социально-экономическая (имуществен-
ная) поляризация неизбежна. Должен 
действовать принцип «Единственным ис-
точником дохода может быть только 
труд». Капитал (в денежной, товарной 
или производственной форме) – кража. 
Доход, получаемый на капитал, – кража 
в квадрате. По всему документу встреча-
ются подобные оговорки «по Фрейду», 
которые свидетельствуют, что авторы 
доклада исходят из того, что норматив-
ной моделью общества для них является 
капитализм. Предложения сводятся к 
тому, чтобы лишь несколько облагоро-
дить капитализм, сделать его «социально 
ориентированным». Это подобно тому, 
чтобы пытаться заставить волка питаться 
травой или капустой. 

 10. «Если эти простые и нравственно 
обоснованные принципы не могут быть 
реализованы в отдельно взятом госу-
дарстве из-за его чрезмерной зависи-
мости от условий мирового рынка, пра-
вительствам и народам надо совместно 
совершенствовать международные 
правила, ограничивающие аппетиты 
транснациональных элит и не позволя-
ющие развиваться теневым глобаль-
ным механизмам обогащения». 

Здесь все перевернуто с ног на голо-
ву. Если вы не можете навести порядок 
у себя дома, как вы можете наводить 
порядок в мире? Здесь сквозит такая ло-
гика: если национальные государства не-
дееспособны, тогда им на помощь кто-то 
должен прийти. Уж не наднациональные 
ли структуры и мировое правительство? 
Между строк читается идея примата над-
национального над национальным. Попа-
хивает мондиализмом. 

 11. «Ещё одним способом искус-
ственного завышения жизненных стан-
дартов становится жизнь взаймы». 

Здесь и далее авторы документа со-
вершенно справедливо критикуют со-
временное ростовщичество. Но основ-
ной акцент критики делается на том, что 
ростовщичество выступает средством 
обогащения денежных капиталистов, 
источником паразитического существо-
вания стран «золотого миллиарда», под-
питкой страсти гедонизма во всем мире. 
Но, к сожалению, не раскрывается глав-
ная цель ростовщичества – превращение 
людей в рабов и завоевание мировой 
власти (подготовка условий для прихода 
антихриста). Финансовый капитализм в 
ближайшее время будет трансформиро-
ваться в новый рабовладельческий строй. 
Вот об этом надо было бы напомнить на-
шим православным. Впрочем, все это 
было сказано еще почти две тысячи лет 
евангелистом и апостолом святым Иоан-
ном Богословом в его посланиях и Откро-
вении. Бумага МП могла бы представлять 
собой лишь иллюстрацию и подтвержде-
ние того, что мы читаем в Апокалипсисе 
на примерах современной жизни. 

12. «Церковь <…> призывает… всех 
православных христиан – развивать 
экономические отношения, восстанав-
ливающие связь богатства с трудом…» 

Фраза, допускающая разные толкова-
ния. Авторы предлагают дружить волкам 
и овцам? Наемным работникам реко-
мендуется развивать и углублять свои от-
ношения с работодателями, т.е. капита-
листами? Мировой опыт показывает, что 
такая дружба иллюзорна и временна. 
Вот, например, последние события во 
Франции (волнения и забастовки, грозя-
щие перерасти в майдан с французской 
спецификой) показывают, что наемные 
работники не желают добровольно вы-
ступать в качестве «корма» для волков-
работодателей-капиталистов. Если же 
авторы имели в виду, что единственным 
источником богатства является труд, тог-
да совсем другая ситуация. Но тогда не-
понятно, кто такие работодатели? На ка-
ком основании они получают большую и 
все увеличивающуюся долю обществен-
ного богатства? 

13. «Научно-технический прогресс, 
призванный научить нас жить в гармо-
нии с Божиим миром, беречь природ-
ную энергию и материалы, обходиться 
малым для создания большего, пока не 
может уравновесить растущие аппети-
ты потребительского общества».

Первый раз встречаю такую странную 
мысль, что научно-технический прогресс 
(НТП) может учить человека чему-то, 
тем более «гармонии с Божиим миром». 
Вся история человечества, начиная с соз-
дания «городской цивилизации» Каина, 
показывает, что НТП лишь отдаляет че-
ловека от Божиего мира и способствует 

разрушению этого Божиего мира. Об 
этом писали многие христианские бого-
словы и философы, в том числе русские 
мыслители (особенно ярко и убедитель-
но Константин Леонтьев). 

Что значит в приведенной фразе сло-
во «пока»? НТП – это постоянная попыт-
ка грешащего человека обмануть Бога. 
НТП, по мнению падшего человека, в 
состоянии защитить его от Божией кары. 
НТП – дорога к обрыву, называемому 
Апокалипсис. 

Напомню, что в пункте 5 документа 
речь идет об «экологическом кризисе». 
А кризис, как нам напоминает Святитель 
Николай Сербский, в переводе с грече-
ского означает Суд Божий. И никакие 
научно-технические ухищрения не в со-
стоянии защитить человека от этого суда. 
Человек может лишь исправиться. А он 
об этом даже не думает. Остатки свое-
го скудного ума направляет не на анализ 
своих ошибок и грехов, а на изобретение 
различных научно-технических «палочек-
выручалочек», которые порождают, в 
свою очередь, еще более серьезные 
проблемы.

14. «Следует развивать инициативы, 
подобные Киотскому протоколу, пред-
усматривая компенсации со стороны 
стран – чрезмерных потребителей в 
пользу стран – источников ресурсов». 

Киотский протокол, увы, был порож-
ден политическими играми, его иници-
аторы меньше всего думали о судьбах 
биосферы и человечества. И реализация 
Киотского протокола оказалась заблоки-
рованной «хозяевами денег».

История с Киотским протоколом как 
раз показывает, что нам лучше не втя-
гиваться в эти «экологические игры» 

мондиалистов (Киотским протоколом 
я занимался профессионально в кон-
це прошлого века и при случае могу об 
этом рассказать отдельно). 

15. «Церковь считает необходимым 
в максимальной степени вывести куль-
турную жизнь из сферы коммерческих 
отношений…»

С этим я полностью согласен. Но по-
чему только культурную жизнь? А об-
разование, медицину, спорт, средства 
массовой информации? «Хозяева денег» 
пытаются сделать объектами товарно-
денежных отношений и всю без исклю-
чения природу. Кроме того, объектом 
купли-продажи стал сам человек.

Комментарий по заключительной 
части документа

 Заключительный абзац документа: 
«Церковь призывает народы стран, 
не находящихся на вершине мировых 
экономических рейтингов, и прежде 
всего интеллектуальный класс этих на-
ций, не впускать в своё сердце зависть 
и не предаваться кумиротворчеству. 

Тщательно изучая и 
используя успешный 
мировой опыт, надо 
бережно относиться 
к наследию предков, 
почитая предков, 
имевших свой уни-
кальный опыт и свои 
причины построить 
именно такой жиз-
ненный уклад. В от-
личие от неизменно-
сти и универсализма 
нравственных запо-
ведей в экономике не 
может быть единого 
решения для всех на-
родов и времён. Раз-
нообразие народов, 

созданных Богом на Земле, напомина-
ет нам о том, что каждый народ имеет 
своё задание от Творца, каждый ценен 
в очах Господа и каждый способен 
внести свою лепту в созидание нашего 
мира».

В последнем абзаце мы, наконец, на-
ходим ответ на вопрос, кому адресован 
документ? Это – 

а) народы стран, не находящихся на 
вершине мировых экономических рей-
тингов;

б) интеллектуальный класс этих наций.
Мне кажется, что это несерьезно. Та-

кое обращение мне напоминает деклара-
ции и воззвания, которые готовились в не-
драх ЦК КПСС и запускались по каналам 
Всемирного совета мира, Всемирного 
совета церквей, Движения неприсоеди-
нившихся стран, Группы 77 и т.п. В преам-
буле таких документов адресатом всегда 
стояло «прогрессивное человечество». 
Если документ выходит из недр Москов-
ской Патриархии, то он должен быть 
адресован христианам. Причем именно 
православным христианам. Поскольку у 
тех же протестантов иной взгляд на мир 

экономики: капитализм для них – есте-
ственный социально-экономический по-
рядок, вытекающий из «протестантской 
этики» (об этом писал Макс Вебер в 
своей книге «Протестантская этика и дух 
капитализма»). Прежде всего православ-

ным христианам России. 
А оценки рейтинговых 

агентств лучше вообще не 
упоминать. Каждый свой 
рейтинг получит на Божи-
ем Суде. Других рейтингов 
у христиан быть не может. 

А теперь насчет «ин-
теллектуального класса». 
Опять оговорка «по Фрей-
ду». Авторы подсознатель-
но исходят из восприятия 
общества как совокупно-
сти «классов». Видимо, 
они понимают современ-
ное общество как сово-
купность «работодателей» 
(класс капиталистов) и «на-
емных работников» (по 
терминологии классиков 
марксизма-ленинизма – 
класс пролетариев). К све-
дению авторов документа: 
у «классиков» интеллекту-
алы никогда не рассматри-
вались в качестве класса, 
интеллигенцию именовали 

«социальной прослойкой». 
 В общем, документ МП очень напо-

минает продукцию Международного от-
дела ЦК КПСС. Только должен сказать, 
что качество продукции ЦК было несоиз-
меримо выше, чем качество рассматри-
ваемого нами продукта. К тому же очень 
он уж попахивает экуменизмом, капита-
лизмом и оппортунизмом. 

Предложения в адрес
инициаторов документа 

В порядке конструктивных предложе-
ний могу высказать следующее пожела-
ние. Чем тратить столько времени, сил 
и нервов на написание нескольких стра-
ниц экуменистическо-просветительской 
листовки, было бы лучше наладить хотя 
бы в православных вузах обучение сту-
дентов экономике. Не той экономике, 
которая называется mainstream, а эконо-
мике, базирующейся на православном 
мировоззрении. Наверное, правильно, 
что в духовных академиях и семинариях 
изучают различные деструктивные сек-
ты, угрожающие российской государ-
ственности и каждому отдельному че-
ловеку. Но разрушительный потенциал 
экономических программ, базирующих-
ся на идеологии экономического либера-
лизма, как я сказал в начале своих ком-
ментариев, превышает потенциал всех 
тоталитарных сект вместе взятых. К со-
жалению, слушатели духовных учебных 
заведений порой получают некоторые 
дозы «инъекций» экономического об-
разования. Слава Богу, что там объемы 
часов, выделяемых на изучение экономи-
ки, значительно меньше, чем в светских 
вузах (там дозы бывают смертельными 
– например, в Высшей школе экономи-
ки). Мой опыт общения со священника-
ми, окончившими духовные семинарии и 
академии, показывает, что они далеко не 
всегда могут правильно оценить события 
современной экономической жизни. Они 
признают, что в духовных учебных заве-
дениях не было должной (в духе право-
славия) подготовки по экономическим 
вопросам. 

Прежде чем спасать и просвещать все 
человечество, предлагаю навести эле-
ментарный порядок у себя дома. А уж 
после этого можно думать и о судьбах 
человечества. 

Сталин был прав, когда положил ко-
нец пропаганде мировой революции и 
вопреки классикам марксизма-лени-
низма выдвинул теорию строительства 
социализма в отдельно взятой стране. 
Давайте попытаемся построить нормаль-
ную экономику хотя бы у себя в России. 
А для этого нужны строители. Их надо 
готовить. Их сегодня никто не готовит. 
Вот и начнем с того, что наладим обуче-
ние экономике с позиций христианства в 
наших высших учебных заведениях. Хотя 
бы – для начала – в духовных академиях 
и семинариях. 

 Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В Турции в ночь на субботу 16 июля 
была осуществлена попытка военного 
переворота. Первые сообщения, что ар-
мия вышла на улицы крупнейших турецких 
городов, появились около 23.00 москов-
ского времени. Военные блокировали мо-
сты через Босфор в Стамбуле, взяли под 
контроль объекты инфраструктуры и пра-
вительственные здания, в том числе меж-
дународный аэропорт и здание правящей 
партии в Стамбуле, прервали вещание го-
сударственного телеканала.

Премьер Турции Бинали Йылдырым 
первым заявил в эфире местного теле-
видения, что происходящее в стране яв-
ляется попыткой военного переворота. 
На всей территории страны был введен 
комендантский час. После часа ночи стала 
поступать информация о столкновениях 
между военными и гражданскими. СМИ 
сообщили, что танки окружили здание 
парламента в Анкаре, а также выпустили 
несколько ракет по зданию националь-
ной государственной телерадиокомпании 
TRT. Кроме того, был обстрелян прези-
дентский дворец.

Президент страны Реджеп Тайип Эр-
доган, находившийся на отдыхе, призвал 
граждан выйти на улицу для защиты де-
мократии. В 4 часа по Москве Эрдоган 
вышел к журналистам в аэропорту Стам-
була и заявил, что причастные к попытке 
переворота в Турции понесут самое су-
ровое наказание. В речи к народу он на-
звал попытку переворота предательством 
и «изменой Родине», а также заявил, что 
операция по подавлению попытки пере-
ворота будет завершена и страна не ока-
жется в руках оккупантов.

Первоначальная версия об организа-
торах переворота прозвучала из уст ми-
нистра юстиции Бекира Боздага. По его 
данным, ответственность несет движение 
«Хизмет», которое возглавляет писатель 
и общественный деятель Фетуллах Гюлен. 
Впрочем, базирующаяся в США группа 
сторонников Гюлена отвергла эти обвине-
ния.

К утру СМИ сообщили, что попытка пе-
реворота была предпринята под руковод-
ством военного прокурора и 46 высоко-
поставленных офицеров. Утверждается, 
что в армии произошел раскол. Мятеж-
ники получили поддержку только среди 
сухопутных войск и ВВС.

Эрдоган утверждает, что группа пут-
чистов, посягнувших на единство нации, 
получала указания от своих главарей, про-
живающих в США. Он пообещал, что в 

ТУРЦИЯ: ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПУТЧ?
турецких вооруженных силах будет про-
ведена чистка. По данным СМИ, 5 гене-
ралов и 29 полковников уже отстранены 
от должностей. Reuters сообщил, что де-
сятки военных сдали оружие полиции на 
площади Таксим в центре Стамбула. К 10 
утра московского времени были задер-
жаны свыше 1500 человек.

В ходе госпереворота погибли не ме-
нее 60 человек, 17 из них – полицейские 
спецназа, и один генерал-путчист. Также 
сообщается о десятках раненых в Анкаре 
и Стамбуле.

Президент России Владимир Путин по-
ручил ведомствам РФ сконцентрировать-
ся на безопасности находящихся в Турции 
россиян и возможности их возврата в Рос-
сию: на отдыхе в Турции могут находиться 
до пяти тысяч российских туристов. В свою 
очередь, МИД РФ рекомендовал сооте-
чественникам до прояснения деталей про-
исходящего не покидать домов.

Что стоит за путчем в Турции и какими 
будут его последствия? 

– Попытка госпереворота в Турции не 
оказалась большим сюрпризом для воен-
ных аналитиков, – отмечает заместитель 
директора Таврического информацион-
но-аналитического центра РИСИ Сергей 
Ермаков. – Возможность такого сценария 
не исключалась давно, поскольку Эрдоган 
начал проводить курс не просто на исла-
мизацию, но и фактически на автократию.

На этом пути он вступил в противоре-
чия с военной верхушкой. Напомню, что 
на протяжении нескольких лет проводи-

лись зачистки турецкого генералитета, а 
в ответ в армии росло недовольство. Оно 
лишь усилилось на фоне внутренних опе-
раций, в которых турецкая армия была 
задействована и которые обнаружили но-
вые противоречия, в частности, в вопро-
се, какие именно задачи должна решать 
армия.

Все это заставляло думать, что недо-
вольство в рядах турецких военных только 
растет и этот нарыв может лопнуть.

– Как теперь будут развиваться отно-
шения с Россией?

– Мятеж не принес большой пользы 
российско-турецким отношениям, но и 
вреда им не нанес. Эрдогану очевидно, 
что кого-кого, а России точно не было 
за мятежом. Сам турецкий президент 
указывает, что главный его политический 
противник находится в США. Но причаст-
ность к путчу американцев тоже большой 
вопрос. Думаю, если Вашингтон и имел к 
мятежу отношение, то весьма опосредо-
ванное.

Тем не менее осадок по отношению к 
американцам у Эрдогана есть и останет-
ся. Теперь турецкий лидер будет в рамках 
международной коалиции в Сирии дей-
ствовать с большой оглядкой и с возрос-
шим недоверием относиться к партнер-
ству с Соединенными Штатами и Западом 
в целом.

Подозрительность лидера такого мас-
штаба, как Эрдоган, ни к чему хорошему 
точно не приведет. Поэтому нельзя го-
ворить, что отныне обстановка в Турции 

будет стабильной и что инцидент исчер-
пан…

– Меня удивляет, с какой легкостью 
Эрдоган подавил попытку переворота 
кадровых военных, – говорит ведущий 
научный сотрудник Института проблем 
международной безопасности РАН Алек-
сей Фененко. – Либо это была инсцени-
ровка, либо мы имеем дело с серьезным 
расколом внутри турецкой армии. Не ис-
ключен и третий вариант – профессиона-
лизм турецкой армии упал, что повлекло 
за собой неслаженные действия в ходе 
госпереворота.

Замечу, что турецкая армия довольно 
давно не является в Турции полноценной 
политической силой. С 2006–2007 годов 
она стала уходить на второй план с поли-
тической арены, уступая место полуисла-
мистским кругам.

По сути, постепенный отход Турции от 
кемалистской модели светского государ-
ства, который начался десять лет назад, 
привел к нарастанию противоречий внутри 
страны. Курс на неоосманизм и построе-
ние чисто исламского государства встре-
чает сопротивление со стороны военных. 
Создание американцами Курдистана в 
Ираке, а затем и в Сирии, привело к вол-
нениям в курдских провинциях в Турции. 
Анкара пытается взять под контроль Ирак-
ский Курдистан и Сирийский Курдистан, а 
это втягивает Турцию в большую войну, в 
которой США отнюдь не на турецкой сто-
роне.

Чтобы подавить мятеж турецких воен-
ных, в мечетях призывали правоверных 
выйти на «джихад».

Нынешний мятеж может привести к се-
рьезному обострению этих противоречий 
и усугубить ситуацию внутри Турции. В ре-
зультате может встать вопрос о способ-
ности или неспособности Анкары сохра-
нить контроль над курдскими регионами.

– Развал Турции нам на руку?
– Я бы так не сказал. Если мы получим 

в Турции большую войну, создающую 
угрозу для проливов Босфор и Дарда-
неллы, ничего хорошего это нам не су-
лит. Тем более, если в Турции возникнут 
исламистские анклавы, по сравнению с 
которыми «Исламское государство»* по-
кажется детской страшилкой…

* Движение «Исламское государ-
ство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного 
суда РФ от 29 декабря 2014 года было 
признано террористической организа-
цией, ее деятельность на территории 
России запрещена.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

 На фоне возросших потерь 
российского контингента в Сирии 
закономерно назрел вопрос о 
расширении масштабов опера-
ции против террористов: нашим 
авиасоединениям необходимо 
оперативно ликвидировать новые 
угрозы.

Пока ВКС России уничтожают 
боевиков, западные, турецкие 
и саудовские кураторы продол-
жают спонсировать своих голо-
ворезов, стремясь взять военно-
политическую инициативу в свои 
руки. При этом антироссийские 
провокации и поставки бандитам 
переносных ракетных комплек-
сов уже приносят свои кровавые 
плоды.   

В последние недели отряды 
экстремистов пытаются продол-
жать наступательные действия   
на позиции правительствен-
ных войск в пустыне восточнее 
Пальмиры. Противнику удалось 
местами прорвать фронт на за-
падном направлении и почти 
вплотную приблизиться к древ-
ней части города. При этом 
бандформирования используют 
привычную тактику: сначала они 
атакуют с помощью смертни-
ков, а затем пытаются захватить 
высоты, которые имеют страте-
гическое значение для развития 
наступления.

В ходе тяжёлых боёв в районе 
Пальмиры активно применяются 
как вертолёты Ми-35М, Ми-28Н 
и Ка-52 из состава ВКС России, 
так и Ми-25, состоящие на воо-

СИРИЙСКАЯ ВОЙНА: КОГДА ПРИДЁТ «ВОЗМЕЗДИЕ-2»?
ружении правительственных сил. 
Из-за острого недостатка мест-
ных экипажей за штурвалами си-
рийских машин во многих случаях 
находятся наши пилоты. Именно 
они остановили первую волну на-
ступления террористов на Паль-
миру, однако один Ми-25 (по 
другим данным – Ми-35М) был 
потерян, а его экипаж – полков-
ник Ряфагать Хабибуллин и лей-
тенант Евгений Долгин – погиб.

В этой сложной ситуации Ге-
неральный штаб сирийской ар-
мии почему-то счёл нужным 
покончить с террористически-
ми анклавами в Восточной Гуте 
(пригород Дамаска) и Алеппо, 
ослабив за счёт этих операций и 
без того почти оголённый фронт 
на пальмирском направлении. 
При этом непродуманная пере-
броска целых подразделений с 
одного участка фронта на другой 
негативно влияет на боеспособ-
ность правительственных частей. 
Однако в Ставке сирийских во-
йск продолжают считать чуть ли 
не панацеей нанесение ударов на 
нескольких направлениях, распы-
лив силы. Хотя в военной страте-
гии хорошо известно, что насту-
пление одним сосредоточенным 
кулаком при обеспеченных флан-
гах имеет куда больший эффект.

Учитывая ухудшающуюся 
обстановку, ВКС России и ВВС 
Сирии необходимо начать мас-
штабные бомбардировки пере-
ходов Азаза и Джераблуза, 
которые расположены на гра-

нице с Турцией. Данные объ-
екты имеют важное значение, 
так как именно через них до сих 
пор идёт пополнение потрёпан-
ных бандформирований на тер-

ритории Сирийской Арабской 
Республики. Также необходимо 
усилить удары авиасоединений в 
провинциях Ракка и Алеппо. Кро-
ме того, для обеспечения более 
быстрого наступления сирийских 
войск Россия должна тесно коор-
динировать операции с курдски-
ми партизанами.

После гибели наших вертолёт-
чиков в Министерстве обороны 
РФ рассматривают несколько 
вариантов активизации действий 
– это увеличение количества 
боевых вылетов с базы «Хмей-

мим», а также привлечение к 
антитеррористической операции 
авианесущего крейсера «Адми-
рал Кузнецов» с палубными са-
молётами.

По информации ТАСС, авиа-
носец планировалось привлечь к 
нанесению ударов по бандфор-
мированиям в Сирии из восточ-
ной части Средиземного моря с 
октября-ноября нынешнего года, 
однако теперь, в случае поступ-
ления команды из Генерального 
штаба, он сможет приступить 
к операции гораздо раньше – в 
конце августа.

Однако при всём этом не учи-
тывается, что малыми силами бы-
строй победы не достичь, а наши 
лётчики и без того утомлены мно-

гомесячной боевой работой. Го-
раздо проще было бы вновь уси-
лить авиационный кулак в самой 
Сирии, а также массированно 
применить части дальней авиации.

Таким образом, в свете по-
следних событий отчётливо 
проявляется то, что Россию об-
манули с так называемым пере-
мирием, результатами которого 
вовсю пользуются недобитые 
экстремисты. Недорубленный 
лес вырос…

Кроме того, наши лётчики со-
вместно с сирийской авиацией 
продолжают атаковать против-
ника в Восточной Гуте (провин-
ция Дамаск). В ходе авиаударов 
было уничтожено большое ко-
личество экстремистов из груп-
пировок «Джебхат ан-Нусра» и 
«Харакат Ахрар Аль-Шам». 

Комментируя последние собы-
тия в Сирии, глава комитета Госду-
мы по обороне адмирал Владимир 
Комоедов заявил, что уничтоже-
ние объектов террористов дальни-
ми ракетоносцами – это ответ на 
гибель вертолётчиков.

«Наверное, мы не доделали 
свою работу, а игиловцы плодят-
ся, как грибы. Надо дело дово-
дить до логического конца. А в 
войне надо всегда идти до побе-
ды», – отметил В. Комоедов.

Таким образом, Россия долж-
на выйти из режима так называ-
емого перемирия и существенно 
усилить свои авиасоединения для 
полного уничтожения экстреми-
стов. Наступательный порыв не 
терпит перерыва, и российские 
интересы превыше всего.

 Олег УСИК
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ПОЧИТАНИЕ
Вдова нашего подвижника Анатолия 

Верховского Светлана Николаевна, рас-
сказывая о недавно почившем Владыке 
Мелхиседеке (Лебедеве) отмечает: «Все-
российскую известность он приобрёл на 
заключительном этапе своего служения на 
кафедре в Свердловске-Екатеринбурге в 
1990–1994 годах, когда открыто заявлял 
(курсив. – Авт.) о себе как о почитателе 
Святых Царственных мучеников. С 1991 
года в июле он стал проводить в Екатерин-
бурге Царские Дни, а в начале 1993 года 
специальным распоряжением утвердил 
Августейших Страдальцев местночтимы-
ми Святыми Екатеринбургской и Курган-
ской епархий…» В этих нескольких строках 
Светланы Николаевны как бы сконцентри-
ровалась целая эпоха.

Вспоминаю, как мы по инициативе Ле-
онида Болотина и Валерия Архипова тогда 
же в Международном фонде славянской 
письменности и культуры проводили науч-
ную конференцию «Государственная ле-
гитимность», также посвящённую Святым 
Царственным мученикам. Мне отчётливо 
была видна разнородная реакция зала, т.е. 
различных участников этого церковно-ми-
рянского собрания… Отнюдь не все офи-
циальные церковные лица были тогда за 
канонизацию Царя и его семьи. Помнится, 
в своём вступительном слове я рассказал 
о нашем путешествии в 1992 году на Екате-
ринбургскую Голгофу. И как за трапезой, 
приветствуя Ольгу Николаевну Куликов-
скую-Романову, Владыка Мелхиседек ска-
зал:

– Заверяю Вас, Ольга Николаевна, я 
сделаю всё, чтобы Царственные мучени-
ки были прославлены! Это является целью 
всей моей оставшейся жизни…

Тогда на конференции реакция на этот 
мой рассказ о словах Владыки была очень и 
очень разной. Одни опустили глаза, у дру-
гих глаза, наоборот, загорелись, третьи 
сидели как вкопанные, некоторые опустили 
голову, у четвёртых на лицах выразилось 
явное неудовольствие, их выражение пря-
мо говорило: да как он смел! Без команды 
из Патриархии! Самочинно! И т.д.

Да ведь и понятно: до 2000 года остава-
лось ещё восемь долгих лет. Но всенарод-
ное, идущее именно из самых народных 
глубин, прославление уже шло полным 
ходом. А ведь ещё не было ни одного па-
мятника Царю-Страстотерпцу, ещё Ека-
теринбург был Свердловском и старинный 
его проспект носил имя не то Розы Люк-
сембург, не то главного «красного царя» 
большевистской секты Янкеля Свердлова, 
сейчас уже точно не помню. А в Москве, 
сначала у ещё неотреставрированного па-
мятника Героям Плевны, а позже и у памят-
ника Святым Кириллу и Мефодию, в молит-
венных стояниях уже возносились жаркие 
молитвы к Святым Царственным мучени-
кам о спасении России и восстановлении 
Русского Православного Царства. Как всег-
да, это были самые простые русские люди. 
Бедно одетые прихожане храмов, женщи-
ны в платочках, студенты, даже школьники, 
бородатые седовласые мужчины, казаки, 
чтецы акафистов и молебнов, удалённые 
за штат священники, тайные монахи, раз-
ные блаженные и юродивые и просто некие 
шукшинские «чудики», в душах которых 
вдруг проснулось веяние Святого Духа. Вот 
у памятника Героям Плевны стоит ветеран 
протестного движения, 15 лет проведший 
в Мордовских лагерях, теперь Глава Со-
юза «Христианское Возрождение» Влади-
мир Николаевич Осипов, а за ним в берете 
и камуфляже глава Московской Казачьей 
Сотни художник Вячеслав Константинович 
Дёмин, а рядом с Осиповым – ведущий 
митинга азъ грешный, глава Союза Право-
славных Хоругвеносцев Леонид Донато-
вич Симонович-Никшич, а напротив нас в 
бедном тонком коричневом плащике свя-
щенник Волоколамского Иосифо-Волоц-
кого монастыря отец Анатолий произносит 
вступительные слова перед Акафистом 
иконе Державной Божией Матери, а вот и 
великий православный подвижник Вячеслав 
Федорович Заблоцкий уже читает строки 
Акафиста, и все за ним подхватывают: 

– Радуйся, Матерь Божия Дер-жав-на-я, 
Заступница усердная рода христи-а-а-ан-
ско-го!

А за Державной читали Акафист Царю 
мученику Николаю, а потом, после высту-
плений на народном собрании, шли Крест-
ным ходом по Лубянской площади, мимо 
клумбы с уже снесённым памятником 
Железному Феликсу, медленно, торже-
ственно заворачивая налево на Никольскую 
улицу. И вот идём по Никольской, на кото-
рой уже тогда, в начале 90-х, начинали от-
крываться разные дорогие магазины. Стоя 
у дверей, с удивлением смотрят на нас 
будущие хозяева новой демократической 
жизни. Смотрят, как на какое-то свето-
преставление, произносимое с буквой «д», 
вставленной между «е» и «с» – «представ-
ление». А оно и вправду. Впереди фонарь, 
Крест, а дальше хоругви, иконы и знамё-
на – Пресвятая Троица, Архангел Михаил, 
топчущий Дьявола, пять ангелов, побиваю-
щих змея, изображение тогда ещё не ка-
нонизированного Царя мученика Николая II 

ВЗРЫВ ДОМА ИПАТЬЕВА
Александровича и наклеенная на фанерку 
зарубежная, тогда ещё единственная, ико-
на Святых Царственных мучеников – всей 
Святой Царской Семьи, убиенной безза-
конниками в подвале Ипатьевского дома…

Вот какое это было время, когда самый 
простой русский православный народ из 
самых глубин своей покаянной души на-
чал всенародное прославление Святых 
Царственных мучеников, и из архиереев 
тогда же, в 1991 году Архиепископ Екате-
ринбургский и Курганский Мелхиседек был 
первым…

«Сказать, что Владыка Мелхиседек тог-
да немало сделал, – пишет далее Светлана 
Николаевна, – значит, почти ничего не ска-
зать. Он сделал всё возможное, что было в 
его силах… и невозможное тоже! Помню, 

– продолжает она, – такой рассказ Анато-
лия (Верховского. – Авт.): «Прихожу к Вла-
дыке, он ходит по кабинету из угла в угол и 
на часы наручные смотрит…

– Что такое, Владыка?
– Да вот с часу на час должно начаться 

в Москве заседание Комиссии по призна-
нию (курсив. – Авт.) «останков»…

– Мы успеем, Владыка!
– Что успеем?
– Съездить к Кресту на Ганину Яму и от-

служить молебен Свя-
тым Царственным му-
ченикам.

Владыка тут же от-
дал распоряжение, со-
брали Крест, фонарь, 
хоругви и прочее по-
требное и двинулись…

Да, так тогда всё и 
было. Помнится, как 
у нас, московских по-
читателей Святых Цар-
ственным мучеников, 
примерно в то же вре-
мя, точнее, чуть ранее, 
причём буквально на 
несколько дней, был 
подобный же очень ин-
тересный случай.

В Москве было объ-
явлено, что все право-
славные монархисты 
должны собраться в 
Доме политпросвеще-
ния, бывшем ЦК ком-
сомола в переулке на Маросейке. Явка, 
как говорится, строго обязательна. Будет 
решаться вопрос о так называемых царских 
останках. Соберёт же всех председатель 
Союза Православных Граждан Валентин 
Владимирович Лебедев. Он сам мне и по-
звонил и своим хорошо поставленным дик-
торским баритоном сказал:

– Леонид Донатович, Вы должны быть 
обязательно! Соберётся вся монархиче-
ская Москва.

– А Владимир Николаевич Осипов будет? 
– спросил я.

– Будет, будет, обязательно! И Трост-
ников будет, и все, все! Так что приходите 
обязательно. Будем слушать доклад по 
«останкам»!

Я болел, но пересилил себя и пошёл. 
Смотрю, зал набит битком. Много муж-
чин и женщин, которые к монархизму, во 
всяком случае, как я его тогда понимал, не 
имеют, по-моему, никакого отношения. 
Более как бы либералы, чем монархисты. 
Ну да ладно. Хотя вот почти напротив меня 
действительно сидит Осипов, вот и главный 
того времени борец с «лжеостанками» Ев-
гения Владимировна Марьянова-Давыдова, 
вот и сам философ Виктор Тростников, вот 
и историк Владимир Махнач. В торце стола, 
на председательском месте, докладчик, а 
по бокам от него – два каких-то серьёзно–
молчаливых господина в строгих тёмных 
костюмах.

Вид у докладчика также был строгий и 
даже какой-то, я бы сказал, грозный, чего 
я никак не ожидал увидеть. Но вот он заго-
ворил. И тогда я всё понял.

– Вы все должны подтвердить и дать своё 
согласие, что найденные кости являются 
царскими останками! Явно и недвусмыслен-
но подтвердить это своё согласие…

В зале наступила мёртвая тишина. Все за-
мерли. Что-то хотел сказать Виктор Трост-
ников, но его резко прервали:

– Вам пока никто слова не давал!
А докладчик продолжил:
– Да, да, именно подтвердить своё пол-

ное согласие. Никто не спрашивает вашего 
мнения. Взглядов и прений не будет. Я при-

ехал, чтобы объявить вам волю Бориса Ни-
колаевича. Она же – решение Комиссии по 
захоронению останков, возглавляемой за-
местителем Бориса Николаевича Борисом 
Немцовым. А как вы все знаете, я явля-
юсь его советником… Ещё раз повторяю, 
ваше личное мнение никого не интересует, 
решение принято, и никакие дискуссии тут 
недопустимы… Вы все согласны, уверены 
и с несомненностью подтверждаете истин-
ность предполагаемых к захоронению цар-
ских останков!

Докладчик грозно обвёл всех глазами:
– Я так понимаю, вы все согласны?!
Но тут, даже не поднимая руки, поднял-

ся ваш покорный слуга. Все взоры обрати-
лись на него.

– Я бы хотел задать уважаемому до-
кладчику только два вопроса.

– Пожалуйста, – помолчав, кивнул тот.
– Первое: на каком основании вы тут 

утверждаете, что мы все «должны» дать 
согласие на произнесённое Вами утверж-
дение? И второе: откуда Вы взяли, что эти 
«останки» царские? Я знаю многих автори-
тетных монархистов, которые уверены, что 
останки «подложные»…

Докладчик страшно побледнел и потерял 
дар речи. А зал вдруг взорвался. Говорили 
все: сильно махала руками и требовала 
каких-то «доказательств» пассионария мо-
нархизма Евгения Владимировна Марьяно-
ва-Давыдова; кричал что-то вскочивший с 
места философ Тростников; недалеко от 
него, сверкая миндалевидными глазами, то 
садился, то вскакивал историк Махнач. Но 
всех, конечно, затмил главный наш патри-
отический правдоискатель Владимир Нико-
лаевич Осипов. Своим высоким голосом, 
почти дисконтом, он взял такую ноту, что 
остальных стало почти не слышно.

– Позор! – кричал он, – Ельцин решил, 
Немцов подписал, а мы все – Русская ин-
теллигенция – соглашайся! Позор! Позор!! 
Позор!!!

В общем, шум и протест случился нево-
образимый. Докладчик, вдруг как-то сгор-
бившись, молчал. Мрачно оглядывая зал, 
молчали и два строгих человека по его сто-
ронам…

Так идея полного согласия захоронения 
лжеостанков Святых Царственных мучени-
ков в тот день была сорвана в зале бывшего 
ЦК комсомола. 

Но вернёмся к рассказу Светланы Нико-
лаевны Верховской.

Её вступительная статья закачивается 
такими вот очень актуальными сегодня 
словами: «Данная статья Владыки Мелхи-
седека годы спустя после написания была 
опубликована в «Православной газете» 
(№ 27/348 от 15 июля 2005 года), но при 
новых нападках и глумлениях со стороны 
либералов и атеистов (я бы сказал «сата-
нистов». – Авт.) по отношению к памяти 
Святых Царственных Страстотерпцев её 
актуальность сохраняется и ныне. Просим 
молитв наших читателей, особенно из числа 
духовенства, об упокоении души Архиепи-
скопа Мелхиседека!».

А дальше идёт статья самого Владыки, 
названная им «Из истории», в которой Вла-
дыка пишет словно о нашем, 2016 года вре-
мени: «В последние десятилетия не было, 
наверное, более отрицательного персо-
нажа нашей историографии, чем Царь 
Николай II, и не только он сам, но и Само-
державие как институт власти и Правосла-
вие как духовная основа государственной и 
общественной жизни России. Всё мазалось 
чёрной краской в десять кистей всеми сред-
ствами массовой информации, литерату-
рой и искусством. Мастера кисти и пера, 
"инженеры человеческих душ" изощрялись 
(и продолжают изощряться! – Авт.) в при-
думывании самых уничижительных эпите-
тов и ярких образов, чтобы представить 
Царизм в самом неприглядном свете. При-
думывались эпизоды и целые истории (как и 
сегодня у режиссёра Учителя. – Авт.), где 
могли бы развернуться вымышленные ими 
персонажи, изображавшие русских царей 
(а также "попов, помещиков, религиозных 
фанатиков, ханжей", и пр. и пр.)…»

И далее Владыка пишет очень важную на 
наш взгляд вещь: «Всё оказалось тщетно. 
Как только стало посвободней, обнаружи-
лось явно то, что сохранилось тайно (Русь 
Сокровенная. – Авт.) в сердцах и душах лю-
дей – почитание Царя мученика Николая II 
Александровича. Это народное движение, 
поначалу встретившее отпор со стороны 
властей, всё более возрастает. И это не 
удел одних только старушек. В нём много 
людей любого возраста…».

«Почитание Царя мученика, – пишет да-
лее Владыка, – продолжается, наверное, 
со дня убиения; оно носило разные формы 
и было, повторяем, прикровенным, по-
скольку было преследуемым, поэтому до-
стоверных прямых и точных сведений пока 
просто нет. Но есть косвенные, например, 
т.е. мемуары и интервью Б.Н. Ельцина, в 
которых он оправдывает решение о сносе 
дома Ипатьева тем, что дом стал объектом 
почитания. Ельцин в ту пору был первым се-
кретарём Свердловского обкома партии и, 
естественно, располагал всей информаци-
ей, какую только мог собрать КГБ. Какова 
бы ни была истинная причина сноса дома, 
но версия Ельцина не вызывала удивления 
или протеста, она была принята как есте-
ственная, так как не противоречила обще-
ственному мнению…».

Это всё, братья и сестры, опубликовано в 
2005 году, а написано в начале 90-х, с тех пор 
прошло уже лет 25. А настоящая причина 
«сноса обоих домов» до сих пор не обнаро-
дована. Впрочем, она не будет обнародова-
на никогда или, по крайней мере, до тех пор, 
пока в России не победит Русская власть. Но 
возможно ли это? Может ли вообще в Рос-
сии победить Православная Русская власть? 
Во всяком случае, и «кулиса», и «закулиса» 
сделает всё, чтобы этого не произошло.

Вот в этом и заключается «истинная при-
чина сноса» дома инженера Ипатьева, а то, 
видите ли, почти сто лет уничтожали, уби-
вали, стирали, оскверняли, оскорбляли, по-
ругивали память убиенного Императора, 
а она, видите ли, непонятно, как вдруг на-
чала прорастать как бы из глубины земли, 
и к «расстрельному дому эти тупоголовые 
православные гои вдруг без всякого указа-
ния сверху понесли цветы… Мы убираем, 
а наутро они появляются вновь, и свечи 
возгораются, как будто сами, и даже по-
жилая женщина, работающая сторожем в 
Ипатьевском доме, рассказывает, что по 
ночам в комнатах и коридорах появляются 
белые ангелы и раздаётся ангельское пе-
ние… А, вы слышите! Ан-гельско-е! Нет, 
нет! Кто разрешил? Немедленно убрать все 
эти свечи, эти цветы, всех этих ангелов с их 
песнопениями, всех этих появляющихся но-
чью, словно тени, Православных с их молит-
вами! Немедленно! Ибо этого требует от 
нас главный мировой Синедрион, который 
и управляет всей историей человечества! 
Представляете себе, Синедрион требует, 
а Свердловский обком партии не может 
справиться! Так и слететь можно…».

 И, наконец, Синедрион, эти современ-
ные Анны и Каиафы, фарисеи и саддукеи, 
не на шутку разозлились – терпение их лоп-
нуло, и главный их каббалистический совет 
приказал: «Немедленно взорвать!», и пер-
вый секретарь Свердловского обкома Бо-
рис Ельцин беспрекословно выполнил при-
каз этих единственных сильных мiра сего, и 
дом инженера Ипатьева в одну ночь пропал 
с карты вверенного ему города. Только 
большая груда старинных красно-коричне-
вых кирпичей осталась, но и её скоро буль-
дозерами сдвинули на большой пустырь, 
уклоном уходящий вниз за бывшим Ипа-
тьевским домом.

Всё! Закулиса торжествовала. «Опять 
мы победили этих глупых, неразумных гоев!

И, кажется, победа полная. Но что-то 
всё же давило, свербело в душе и не давало 
спать по ночам этим главным сатанистам-
люциферитам «мiрового сообщества». 
Потому что поступили сведения, что на 
пустыре близ разрушенного Ипатьевского 
дома появился самый ненавистный им сим-
вол всей человеческой истории – простой 
деревянный Крест, на котором по их при-
казу и был распят когда-то главный их враг 
– Господь Бог наш Иисус Христос…

Да, недаром тогда страдали бессон-
ницей главные люцефириты мiра. Про-
шло несколько лет, и в 2000 году Русская 
Православная Церковь прославила Святых 
Царственных мучеников. Правда, пока что 
в лике Сстрастотерпцев». Но это ведь, так 
сказать, для начала. Скоро, скоро Царь и 
его Семья получат лик мучеников. Ибо про-
славление – это не формальная канониза-
ция, это прежде всего прямое прославле-
ние всего народа Божия, т.е. прославление 
самим русским православным народом, 
теми, кто в 90-х годах, словно «ночные 
тени», возжигали свечи и возлагали цветы 
на месте взорванного люцеферитами дома 
инженера Ипатьева…

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев 
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Первое упоминание о необ-
ходимости для Русской Церкви 
празднования Собора всех свя-
тых русских мы находим еще при 
святом митрополите Макарии на 
Стоглавом Соборе (1551 г.). Это-
му предшествовало то, что уже 
в 1547 и 1549 гг. на «Макарьев-
ских» Соборах было канонизи-
ровано значительное количество 
русских святых. В тот период Мо-
сква становится правопреемни-
цей Третьего Рима, но в отличие 
от болгарских или германских 
правителей русские князья, а 
далее – цари, принявшие визан-
тийское преемство от последних 
Палеологов, носят титулы не «им-
ператоры Римской Священной 
империи», а «всея Руси». Рус-
ские православные самодержцы 
являются единственными в мире 
независимыми правящими право-
славными монархами и ктитора-
ми православного Востока, на-
ходящегося под мусульманским 
игом. И конечно же, для духовно-
нравственного самодержавного 
стержня, для жизни Церкви весь-
ма органично было иметь празд-
нование Собора Русских святых. 
Но, как известно, далее в истории 
произошло усиление смуты, раз-
рыв великого русского народа на 
разные княжества, иногда враж-
дующие между собою. Следу-
ющая попытка введения этого 
праздника в РПЦ произошла при 
патриархе Никоне. Он как идео-
лог соединения Великороссии с 
Малороссией стремился, чтобы 
празднование Киево-Печерских и 
Московских святых праздновался 
в один день! Свержение патриар-
ха остановило воплощение этих 
идей на долгий период. Эта идея 
забылась. И только в 1918 году на 
Соборе РПЦ эта идея нашла пол-

ВСЕ СВЯТЫЕ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИЕ, – ЭТО И ЕСТЬ РУССКИЙ МИР!

Критика прошедшего на Крите со-
брания глав десяти Православных Церк-
вей была самой разнообразной. Одна-
ко афонские монахи превзошли всех по 
степени жесткости. Шестьдесят свято-
горских насельников и старцев написали 
открытое письмо Священному Киноту 
(административному органу управления 
Афоном), в котором осудили прошедший 
на Крите Собор как антиправославный и 
разбойничий и потребовали прекратить 
поминовение Константинопольского Па-
триарха Варфоломея на богослужениях, 
сообщает РИА Новости.

Как известно, Афон находится в не-
посредственной церковной юрисдик-
ции Константинопольского Патриархата. 

«Некоторое время 
назад Патриаршая ко-
миссия по вопросам 
семьи, защиты мате-
ринства и детства вы-
ступила с заявлением 
по поводу новой редак-
ции ст. 116 Уголовного 
кодекса РФ. К сожа-
лению, содержание 
этого заявления было 
во многом искажено 
средствами массовой 
информации и неко-
торыми комментато-
рами. В связи с этим 
комиссия считает необ-
ходимым дополнитель-
но разъяснить свою 
позицию», – говорится 
в опубликованном на 
сайте Патриархия.ru разъяснении пози-
ции Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства в 
связи с принятием новой редакции ст. 116 
УК РФ.

«Патриаршая комиссия выступает кате-
горически против причинения детям како-
го-либо вреда. Действия, наносящие де-
тям вред, недопустимы вне зависимости 
от того, преследуются ли они по закону. 
Не может быть оправдано и является тя-
желым грехом сознательное причинение 
вреда здоровью, психике, нравственному 
состоянию ребенка, особенно когда его 
причиняют те, от кого ребенок зависит, 
кому он доверяет и от кого вправе ожи-
дать защиты и заботы», – отмечается в 
документе. 

«Христианское учение в отношении 
воспитания детей является вполне ясным 
для каждого, кто искренне желает его 
понимать. Ни в коей мере оно не оправ-
дывает каких-либо злонамеренных или 
жестоких действий в отношении своих до-
машних. Святой Иоанн Златоуст указыва-
ет на христианский идеал семейной жизни 
такими словами: "Где муж, жена и дети 
соединены узами добродетели, согласия 

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО В НОВЫЕ НОРМЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БУДУТ ВНЕСЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ»

Опубликовано разъяснение позиции Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства

в связи с принятием новой редакции статьи 116 УК РФ

и любви, там среди них Христос". Соглас-
но христианской вере, к детям необхо-
димо относиться с подлинной любовью, 
всегда заботиться и об их земных нуждах, 
и об их духовном возрастании и вечном 
спасении. За соблюдение этой обязанно-
сти родители и все, кому Господь доверил 
заботу о детях, несут особую ответствен-
ность перед Богом: "Смотрите, не прези-
райте ни одного из малых сих; ибо гово-
рю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лице Отца Моего Небесного" (Мф. 
18, 10). Если человек вместо любви к сво-
им домашним и заботы о них причиняет 
им зло — это не только греховно, но и 
противоестественно. Действия, направ-
ленные на причинение вреда близким, по 
справедливости могут преследоваться и 
преследуются государственными зако-
нами. Согласно Священному Писанию, 
государственная власть, преследуя пре-
ступные действия, угрожающие обще-
ству и семье, действует как "Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему злое" 
(Рим. 13, 3)», – цитируют слова Священ-
ного Писания авторы документа. 

Русская народная линия

РЕШЕНИЯ
КРИТСКОГО СОБОРА

МОГУТ
СПРОВОЦИРОВАТЬ
РАСКОЛ НА АФОНЕ
Шестьдесят афонских монахов 

заявили о своей готовности
прекратить поминовение
Патрирха Варфоломея

за богослужением

Письмо монахов-святогорцев публику-
ет сайт www.greekamericannewsagency.
com, который расценивает это обраще-
ние как документ «огромного значения» 
и отмечает, что в преддверии Синодов 
трех из не присутствовавших на Соборе 
церквей ситуация принимает «самый се-
рьезный оборот» для Православия. Стар-
цы призывают Кинот собрать «священный  
синаксис» (собрание) с единственной те-
мой – осудить тексты Критского Собора.

В письме говорится, что монашеству-
ющие изучили «тексты так называемого 
Святого и Великого Собора, а также от-
веты выдающихся богословов и митропо-
литов». «Вывод состоит в том, что Собор 
был антиправославным, разбойничьим 
и еретическим», — говорится в письме. 
Авторы обращения приводят 12 дово-
дов. Среди них отмечается, что Собор 
следовал «новым подходам по темам и в 
практике», не стал собирать всех еписко-
пов и нарушил православную соборность, 
использовал антиправославные методы. 

«Не было достаточной 
информации у право-
славной обществен-
ности, вместо этого 
скрывались решения в 
рамках предсоборного 
процесса», – отмеча-
ется в письме.

Святогорцы заяви-
ли, что Собор узакони-
вает официально и на 
высшем уровне ересь 
экуменизма, а другие 
ереси «наконец, до-
стигли своей цели – 
признания сект церква-
ми», то есть «папство, 
как и другие еретики, 
признаются церквами, 
а не ересью». В письме 

также говорится о том, что Собор игно-
рировал роль монашества и особенно от-
ношение Святой Горы Афон к папству и 
экуменизму.

«Поэтому мы просим и ожидаем, рас-
сматривая это как вашу духовную обя-
занность и долг, созвать чрезвычайный 
двойной синаксис и осудить на основании 
изложенного выше этот так называемый 
собор как еретический, неканонический 
и разбойничий», – говорится в письме. 
Монахи предупредили, что если этого не 
сделает Кинот, то тогда они сами будут 
вынуждены это сделать и прекратить по-
миновение Константинопольского Патри-
арха на богослужениях.

Русская линия

ное свое воплощение. Кровавые 
многомиллионные жертвы без-
божного режима, а далее чудес-
ное спасение Руси в период ВОВ 
от фашистской орды с помощью 
покровительства Матери Божией 
(откровение митрополиту Илии 
гор Ливанских) вновь возврати-
ли народ к Церкви. В 1946 году 
было установлено торжественно 
праздновать этот день – во вто-
рую неделю после Троицы. 

По земным историческим, 
временным и географическим 
параметрам Русский мир – мир 
всех святых русских – далеко вы-
ходит за пределы епархий РПЦ. 
Это и время древнее, когда 
апостол Андрей проповедовал 
праславянским племенам на этих 
землях, это и земли Америки, 
Аляски и Японии, где трудились 
наши святые просветители – мис-
сионеры. Благодаря чему суще-
ствуют Японская и Американская 
Церкви. Это и Пряшевская Русь, 
где были замучены русины. Это 
и «Желтая Русь», прославлен-
ная своими мучениками. Это как 
древняя, так и современная Евро-
па, где Русское Православие на-
бирает силу на фоне деградирую-
щего западного христианства. Где 
был русский святой – там частица 
Русского мира! И нам есть чем и 
кем гордиться! 

Все святые Русской земли 
чудно и дивно просияли среди 
великих святых других народов, 
но именно русские породили тот 
духовный феномен, который 
ныне называется за рубежом – 
«русская святость». И как бы мы 
ни прославляли и ни удивлялись 
этим святым, начиная от апостола 
Андрея, водрузившего крест на 
Киевских горах, дошедшего до 
Севера Руси, и до ныне убитых 

мучеников в Новороссии антихри-
стовой бандеро-фашистской хун-
той, внедряющей евросодомские 
ценности в Малоросии, над всеми 
и во главе Русского мира, во главе 
всех Русских святых стоит Матерь 
Божия! Ибо в истории мы видим, 
что Богоматерь после Крещения 
Руси, направляя византийских ма-
стеров, произнесла: «Хочу цер-
ковь построить Себе на Руси... 

Я и Сама приду посмотреть цер-
ковь и в ней буду жить!» Так на 
протяжении многих столетий как 
в судьбе Руси, так и в личной жиз-
ни многострадальный народ имел 
покровительство и особое попе-
чительство.

Духовная война продолжается, 
по словам апостола Павла, «дух 
антихристов в мире» особенно 
ополчился против удела Богома-
тери – Святой Руси. Теперь слуги 
дьявола боятся употреблять само 
слово «русский», русофобия – 
культ и идеология бандеро-фаши-
стов, а на каноническую церковь 
в Малороссии продолжается го-
нение. К сожалению, даже сре-
ди нашего брата находятся иуды. 

Так, в прошлом году великий хун-
тоугодник, собиратель денег с 
паствы на убийство паствы – жи-
телей Донбасса в угоду антихри-
стового укрорейха, ради «стра-
ха иудейска» архиепископ Лука 
(Коваленко) Запорожский пред-
ложил праздновать в противовес 
«день украинских святых». Это 
плевок в Священное Предание 
Церкви, в священную историю и 

в историческую 
науку, знающую 
историю Руси, 
Русской земли, 
а не «Украины», 
ведь святые были 
русскими, а не 
окрайками! Тем 
более что совре-
менная история 
Украины ассоции-
руется с кровавым 
и братоубийствен-
ным гражданским 
противостоянием, 
в котором «укра-
инские святые» 
должны обеспе-

чивать это противостояние. 
Нашим врагам использование 

давления на церковь, «украин-
ские святые» нужны совсем не 
для духовной опеки паствы, а как 
идеологический русофобский 
форпост.

Говоря о Русском мире, Па-
триарх обратился на Всемирном 
Русском Народном Соборе к 
народу с такой речью: «Если го-
ворить о цивилизации, то Россия 
принадлежит к цивилизации бо-
лее широкой, чем Российская 
Федерация. Эту цивилизацию 
мы называем Русским миром. 
Русский мир – это не мир Россий-
ской Федерации, это не мир Рос-
сийской империи. Русский мир 

– от киевской купели крещения. 
Русский мир – это и есть особая 
цивилизация, к которой принадле-
жат люди, которые сегодня себя 
называют разными именами – и 
русские, и украинцы, и белору-
сы. К этому миру могут принад-
лежать люди, которые вообще не 
относятся к славянскому миру, но 
которые восприняли культурную 
и духовную составляющую этого 
мира как свою собственную... 
Русский мир – это и духовное, и 
культурное, и ценностное изме-
рение человеческой личности. 
Русские, даже которые именуют 
себя русскими, могут к этому 
миру и не принадлежать, потому 
что говорить на русском языке 
или понимать русский язык – это 
не единственное условие принад-
лежности к Русскому миру. И мы 
знаем, что очень многие не свя-
зывают себя ни с русской тради-
цией, ни с духовностью, ни с куль-
турой, а живут иными взглядами, 
убеждениями и теряют связь со 
своей собственной цивилизаци-
ей».

Русский мир – мир цивилизации 
Христа! Нам есть чем гордиться, 
ибо мы Русский мир! И всяк чело-
век, враждующий с Русским ми-
ром – миром всех Русских святых, 
миром Христа, автоматически 
оказывается в объятиях антихри-
стианского мира – мира евросо-
дома, либеральной дьявольской 
свободы, зла и культа наслажде-
ния, мира антихриста. Когда дух 
антихриста входит в душу чело-
века, что проявляется даже на 
бытовом уровне, в «разговорах 
на кухне», в идеологических или 
политических, нравственных сим-
волах, то в его душе появляются 
непреодолимая неприязнь, раз-
драженность, антагонистическое 
отрицание мира Христа. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия 



13
Русский Вестник     № 15, 2016

ПРАВОСЛАВИЕ

Открыл конференцию приветственным 
выступлением предстоятель Древлепра-
вославной Церкви Владыка Александр. 
Затем приветственное слово держал 
предстоятель Русской Православной Ста-
рообрядческой Церкви Владыка Корни-
лий, который поздравил присутствующих 
с началом первой в истории Старообряд-
чества международной конференции, ко-
торая собрала хранителей дораскольного 
благочестия и древнерусской культуры из 
разных стран мира.

 В ходе конференции обсуждались 
бюрократические препоны, строящие-
ся чиновниками на местах и создающие 
проблемы по вопросам переселения 
старообрядцев, готовых вернуться из-
за границы в Россию, чтобы начать воз-
делывать землю на родине своих пред-
ков. Иосиф Васильевич Реутов в своей 
речи отметил, что в настоящее время в 
Латинской Америке около 500 старооб-
рядческих семей и многие из них хотели 
бы переселиться в Россию. Численность 
детей в старообрядческих семьях более 
десяти. В общей сложности это около 
пяти тысяч человек.

Елисей Ефремович Мурачев рассказал 
о проблемах переселения староверов ча-
совенного согласия из Боливии в Примор-
ский край.

Председатель ЦС ДПЦ Латвии отец 
Алексей Жилко и председатель Высшего 
совета ДПЦ Литвы отец Григорий Бояров 
рассказали о старообрядцах в странах 
Балтии и своем опыте взаимодействия с 
государственной властью.

О русских липованах, проживающих 
в Румынии, рассказал профессор Буха-
рестского университета Феодор Кири-
лэ. Он отметил, что румынские липоване 
могли бы внести большой вклад в развитие 
рыболовства России. Русские липоване 
выжили, не вмешивались в политику, но 
всегда были свободолюбивы.

Представители Поморской Церкви 
Вальтер Вальтерович Фот и Максим Бори-

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИН

В конце июня 2016 года в Москве состоялась первая Международная конфе-
ренция старообрядческих общин. Делегаты основных старообрядческих со-
гласий, прибывшие из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, 
собрались в Московском доме национальностей.

сович Пашинин в своем докладе рассказа-
ли о работе Культурно-паломнического 
центра имени протопопа Аввакума.

Иерей Андрей Вознюк из Молдавии 
рассказал о вкладе старообрядцев в дело 
сохранения семейных ценностей и нрав-
ственности. Выступили с докладами про-
тоиерей Андрей Марченко (РДЦ), сделав-
ший акценты на межстарообрядческое 
сотрудничество в прошлом, в настоящем 
и в перспективе, и о перспективах разви-
тия государственно-конфессиональных 
отношений – профессор Михаил Шахов.

Австралию представлял председатель 
Христорождественской старообрядче-
ской общины в Сиднее атаман сводно-ка-
зачьей страницы Михаил Моисеевич Ов-
чинников, который рассказал, что уже 12 
лет назад разработал устав для организа-
ции помощи переселенцам в Россию.

 Он также вспомнил о том, как его 
родители жили в Китае, а в 1962 году 
переселились в Австралию. Рассказ со-
провождался воспоминаниями из жизни 
родителей, сестер и братьев, о своем 

юношеском становлении в чужой стране, 
о строгих традициях Боголюбия и нрав-
ственности в их староверческой семье. 
С собой Михаил Овчинников привез жур-
налы, посвященные визиту в Австралию 
в 2010 году Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Московского и всея Руси 
Корнилия, и журналы-летопись русских в 
Австралии «Австралийская лампада».

Дарья Мальцева из Санкт-Петербурга 
поведала о проблемах сохранения худо-
жественного наследия в старообрядче-
ских храмах.

За два дня конференции выступили бо-
лее сорока докладчиков на самые разные 
темы, раскрывающие жизнь старообряд-
ческих общин, разбросанных по всему 
миру.

Такая конференция состоялась впер-
вые, собрав вместе представителей ос-

новных старообрядческих согласий из 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Организовано это грандиозное меропри-
ятие международного значения на базе 
Культурно-паломнического центра име-
ни протопопа Аввакума при поддержке 
государственного гранта Национального 
благотворительного фонда. Апостол Па-
вел сказал, что зло легче объединяется, 
чтобы победить силы добра и разума и 
потому христиане даже при разномыслии 
должны чаще встречаться во имя упроче-
ния мира, торжества любви. После рас-
кола старообрядцам пришлось много 
пострадать, сохраняя веру Древней Руси. 
К сожалению, и внутри старообрядцев 
произошли разногласия. Несмотря на 
разделения, старообрядцы сохранили до-
раскольное благочестие и двоеперстие. 
Сегодня, как никогда, важно объедине-
ние представителей основных старооб-
рядческих согласий во имя сопротивления 
силам зла, восстающим против благоче-
стия, миролюбия, сердечной и плотской 
чистоты.

Валентин Распутин писал, что сложный 
жизненный путь старообрядцев породил 
«особый тип русского человека, который 
вопреки всем бедам и обстоятельствам 
упрямо хранил в себе каждую косточку 
и каждый звук старой национальной куль-
туры, несущий живое воспоминание о той 
поре, когда человек мог быть крепостью, 
а не лавкой, торгующей вразнос…».

Завершился конгресс дискуссиями о 
международном сотрудничестве старо-
обрядцев. Было решено совместными 
усилиями готовиться к празднованию 
400-летия со дня рождения протопопа 
Аввакума. Делегатами была выражена 
надежда, что подобные конференции 
станут традицией и совместные усилия 
будут важным вкладом в дело сохранения 
русской национальной культуры, русско-
го и старославянского языков, обычаев и 
устоев, которые являются неоценимым 
богатством народов России.

Людмила ЛАРКИНА
(Австралия)

Энтузиасты-коллекционеры сыграли 
важную роль в сохранении уникальных 
памятников русского иконописного ис-
кусства в эпоху советского лихолетья. Из-
вестно, что чекисты использовали иконы 
закрытых храмов чуть ли не для растоп-
ки печей, поэтому можно назвать чудом 
то, что немногие собиратели, а часто и 
просто верующие, с риском для жизни 
сохранили бесценное богатство нашей 
традиции. Многие древние святыни уже 
в наше время были безвозмездно пере-
даны коллекционерами храмам и мона-
стырям, а те, что по-прежнему хранятся 
в частных коллекциях, нередко становятся 
достоянием верующих и общественности 
на многочисленных выставках, которые 
устраивают эти любители древностей.

В частности, с 16 июля по 21 августа в 
Московском Манеже проходит выставка 
«Русские святые. Коллекция Феликса Ко-
марова. 300 икон». Уникальная коллекция 
Комарова включает более 300 икон конца 
XVI – начала XX столетия с изображени-
ем святых – представителей разных чинов 
святости, начиная с апостола Андрея. В со-

СВОБОДУ ИЕРОМОНАХУ КОРНИЛИЮ! Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Пожалуйста, здравствуйте по-
дольше на радость и пользу лю-
дям! Я давно читаю вашу газету. 
Спасибо вам за нее. Вот пишу 
вам в защиту иеромонаха Кор-
нилия. Если сочтете возможным 
– почитайте, пожалуйста.

Еще раз благодарю вас за ваши 
труды на пользу Православию!

Вот уже третий месяц, как 
томится в тюрьме иеромонах 
Корнилий. Ведь не за отсутствие 
паспорта держат его там. Нет! 
За его честное, твердое, непо-
колебимое отношение к истине 
Православия, за его неприятие 
лжи, лицемерия со стороны пра-
вящих иерархов.

Десять лет проводил отец 
Корнилий чин покаяния на Тай-

нинской, у памятника Царю 
искупителю Николаю II. И вот 
теперь не находится ни одного 
православного архиерея, кото-
рый бы встал на защиту борца 
за истину. Похоже, что все наше 
священноначалие, страха ради 
иудейского, скромно опустило 
глаза, стараясь не видеть без-
законий в лоне Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата. То есть надо понимать, что 
отступ-ление от Православия на-
ших архиереев достигло верши-
ны? Дальше-то отступать некуда. 
Дальше – только склонить главы 
пред антихристом. Как же боят-
ся высшие православные власти 
прихода Царя, который сметет 
всю неправедную верхушку. 
Как же они боятся, что народ 
православный в искренности 

сердца покается пред Царем и 
тем самым ускорит его приход. 
Вот поэтому-то иеромонах Кор-
нилий и оказался в тюрьме. «Не 
сметь каяться, марш на свое ме-
сто за печкой!» Люди православ-
ные, поднимайтесь на защиту 
иеромонаха Корнилия, которого 
хотят депортировать на Украи-
ну, чтоб не своими руками убить 
праведника!

Помоги нам, Господи, быть 
верными Православию до кон-
ца, не убояться, страха ради иу-
дейского, прещений за верность 
и твердость в истине, не брать 
пример с наших правящих ар-
хиереев, а идти за Христом Го-
сподом в его Царство правды и 
радости!

Аминь.
р.б. ЛЮДМИЛА

брании присутствуют образы главных пра-
вославных святых: Креститель Руси князь 
Владимир, благоверные князья-мученики 
Борис и Глеб, печерские преподобные, 
московские святители, преподобный Сер-
гий Радонежский, юродивый Василий Бла-
женный, отрок царевич Димитрий.

Выставка интересна тем, что на ней 
будут представлены уникальные изобра-
жения местночтимых святых, считает сам 
коллекционер. «Есть святые, которых 
знают все, например, Сергий Радонеж-
ский. А есть так называемые местночти-
мые – это святые, которые свои деяния 
делали в маленьких местечках, они из-
вестны только в своей местности. Их ико-
нописные лики тоже можно будет увидеть 
на выставке в Манеже», – цитирует Кома-
рова ТАСС.

Частью выставки станет культурно-про-
светительская программа, направленная 
на укрепление интереса к древнерусско-
му искусству, культуре и истории России, 
с ежедневными экскурсиями, которые 
будут проводить историки и специалисты в 
области древнерусского искусства. Осо-

бая музыкальная программа выходного 
дня будет подготовлена при сотрудниче-
стве с Московской Государственной Кон-
серваторией им. П.И. Чайковского при 
участии Московского мужского камерно-
го хора «Кастальский» под управлением 
профессора кафедры хорового дирижи-

рования, декана факуль-
тета симфонического и 
хорового дирижирования 
Алексея Рудневского. В 
программе примет уча-
стие ансамбль «Колокола 
России» под руководством 
лауреата международных 
конкурсов Галины Фили-
моновой. На выставке бу-
дут демонстрироваться 
телепрограммы из цикла 
«Образы святости», пре-
доставленные Культурным 
фондом «Кино-телеком-
пания “Православная энци-
клопедия”».

Феликс Комаров – биз-
несмен и коллекционер, 

член Попечительского совета Фонда 
содействия сохранению культурного, 
исторического и духовного наследия им. 
преподобного Андрея Рублева и Москов-
ской Государственной Консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Русская линия

В МОСКОВСКОМ МАНЕЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РЕДКИХ ИКОН
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ПАМЯТЬ

 Квартиру 4 в доме 32 по улице Вало-
вой в Москве, в черте Садового Кольца, 
знали многие русские патриоты в конце 
80–90-х годов прошедшего ХХ века. Это 
некогда коммунальное жильё после рас-
селения почти всех её жильцов досталось 
единственному. Его не раз московские 
власти пытались выселить, предлагая но-
вую квартиру, но где-нибудь на окраинах, 
и он отказывался, а дать новую жилпло-
щадь в рядом строящихся домах не было 
возможности, так как взяток он не давал 
принципиально, да и не было из чего, а 
родственников в ЦК КПСС или даже МГК 
у него не было… Жил он там со своей 
семьёй, и это помещение, состоящее 
из семи маленьких комнатушек, кори-
дора, ванной и кухни, в конце 80-х годов 
фактически стало штабом общественной 
организации под названием «Националь-
но-патриотический фронт “Память”», а 
её обитатель – Дмитрий Дмитриевич Ва-
сильев – председателем Центрального 
Совета (ЦС) этой организации.

 Деятельность этой «скандальной» 
организации, первой в России открыто 
выступившей против международного 
сионизма и масонства, раскрывая всю 
их сатанинскую сущность, не на шут-
ку взволновала мировую закулису. Для 
борьбы с «Памятью» были подключены 
серьёзные диффамационные силы, дей-
ствия которых мы все видим особенно 
сейчас в информационно-экономиче-
ской войне с Россией.

 Попал я сюда в 1985 году, сразу же 
после памятного всем патриотам вече-
ра «Памяти» в ДК им. Горбунова, и уже 
больше, до смерти Дмитрия Дмитриеви-
ча в 2003 году, не выходил. В силу моих 
профессиональных технических воз-
можностей я занялся фиксированием на 
магнитофонной ленте всех выступлений 
«Памяти» – как на вечерах, митингах и 
собраниях, так и на различных пресс-
конференциях, интервью и т.д. Сначала 
это были звуковые, а потом (когда у ор-
ганизации появилась видеокамера) и ви-
деозаписи. Не будучи тогда ещё членом 
ЦС, я достаточно часто посещал штаб 
«Памяти» (квартиру Дмитрия Дмитрие-
вича) и мог изнутри видеть его деятель-
ность (штаба). Конечно, приходилось 
выполнять и личные просьбы и распоря-
жения председателя.

 Через «штаб» проходило большое 
количество людей – от, мягко говоря, 

ПОКУШЕНИЕ НА ЛИДЕРА «ПАМЯТИ»
психически неуравновешенных до пред-
ставителей спецслужб, и не только Рос-
сийских… Кто-то из них, поговорив с 
председателем, больше никогда не по-
являлся; кто-то становился «сочувству-
ющим», выражая своё согласие; кто-то, 
проникнувшийся идеей нашей борьбы, 
вливался в ряды бойцов «Памяти», а кто-
то выполнял свою работу, к сожалению, 
не всегда «чистую».

 Общаясь с Дмитрием Дмитриевичем, 
я не раз слышал от него рассказ о том, 
как ему предлагали отказаться от дея-
тельности его и Организации по обличе-
нию международного 
сионизма и масонства, 
включая прямой под-
куп. Но всегда его от-
вет на это предложение 
был один.

Между тем враг не 
дремал, и начались рас-
колы внутри Организа-
ции, проводимые, как 
правило, «засланными 
казачками». В одном 
таком расколе Господь 
сподобил поучаство-
вать и мне. Но это тема 
другой статьи…

П о з н а к о м и в ш и с ь 
с Васильевым 4 октя-
бря 1985 года сначала 
с трибуны, а потом и 
лично, я мог отметить 
его отменное физи-
ческое здоровье. Это 
был человек плотного 
телосложения, энергичный и простой 
в обращении, великолепный оратор. 
Обладая документальным знанием 
фактического материала, он был инте-
ресным собеседником и великолепным 
полемистом. Он не курил и употреблял 
спиртные напитки в очень ограниченных 
количествах, чему я не раз был свидете-
лем на тех праздниках, которые прово-
дились под непосредственным руковод-
ством Дмитрия Дмитриевича. Иногда я 
участвовал, впрочем, как и другие чле-
ны Организации, в его семейных празд-
никах.

 Накануне очередного «раскола», 
планируемого нашими «друзьями», в 
квартире на Валовой появились очеред-
ные «патриоты» (подробности этого я не 
помню, да, возможно, и не знаю). Это 
были три человека по профессии, как я 
потом узнал, медики: Николай Ф., Игорь 
К. – врачи и Татьяна А. – медсестра. Они 
влились в процессы деятельности Орга-

низации, и их функции в ней мне были 
не известны, а задавать лишние вопросы 
было не в моих правилах. Единственное, 
что мною, да и не только, было отмече-
но, то это ёрничанье, которое допускал 
себе Ф. при встрече с Васильевым: вски-
дывал правую руку в нацистском при-
ветствии с возгласом: «Слава вождю!». 
Дмитрий Дмитриевич всегда относился 
к этой выходке спокойно, делая вид, что 
её не замечает. Вскоре планируемый 
«раскол» произошёл, от «Памяти» отко-
лолась очередная группа людей, пропа-
ло и «врачебное трио». 

Между тем, придя однажды в 
«штаб», я узнал, что Дмитрий Дмитри-
евич заболел: у него резко поднялась 
температура. Как потом я узнал, при 
полном отсутствия симптомов гриппа 
или каких-либо простудных заболеваний 
у него отмечалось сильное покраснение 
ног выше колен, сопровождаемое силь-
ным жаром. Я вспомнил мою покойную 
матушку, у которой, по моим детским 
воспоминаниям, была схожая болезнь и 
называлась она «рожа», или «рожистое 
воспаление». Болезнь эта была стран-
ной, и никто из медиков как тогда, так и 
сегодня ничего определённого сказать 
не мог. Вспышки этой болезни всё чаще 
и чаще стали у Дмитрия Дмитриевича по-
вторяться, несмотря на его до сих пор 
отменное здоровье. 

 А между тем патриотическая жизнь 
в стране кипела, и как-то раз, вызвав 
к себе, Дмитрий Дмитриевич, будучи 
нездоровым, поручил мне поприсут-

ствовать на очередной «патриотиче-
ской тусовке» (сейчас уже не помню 
какой). Придя туда, я вдруг с удивле-
нием заметил среди присутствующих 
упомянутое «трио». Заметили меня и 
они и, подойдя, стали говорить какие-
то гадости, а потом сказали примерно 
следующее: «Ну что? Скоро твой шеф-
то сдохнет!». Всё это сопровождалось 
гаденьким смешком и ёрничаньем. 
Я доложил об этой встрече Дмитрию 
Дмитриевичу.

 Время шло, и здоровье Дмитрия 
Дмитриевича всё ухудшалось. Пытаясь 
бороться с этим недугом, он обращался 
к различным специалистам как тради-
ционной, так и нетрадиционной меди-
цины, и болезнь на некоторое время, 
казалось бы, отступала, но потом на-
валивалась с новой силой. У него стали 
опухать обе ноги, нарушился обмен ве-
ществ и начала развиваться так называе-
мая слоновая болезнь, причём сразу на 
обеих ногах. Как-то раз при очередной 
вспышке болезни к Дмитрию Дмитри-
евичу пришла врач, и, улучив момент 
когда она вышла в коридор, я спросил о 
его болезни и её причинах. И, посколь-
ку мы были одни, она рассказала мне, 
что, со слов Дмитрия Дмитриевича, в 
своё время в организации «Память» по-
явились «патриоты»-медики Николай Ф., 
Игорь К. и Татьяна А. и, упирая на то, 
что такой значимый человек, как Васи-
льев, должен иметь специальное меди-
цинское обслуживание, для чего надо 
пройти медицинское обследование, во 
время забора анализа крови ввели ему 
в организм вирус «золотистого стафи-
лококка». После этого у него вскоре и 
начались вспышки «рожи», причём, как 
сказала мне доктор, похоже, что этот 
вирус предварительно выращивался в 
пробирке и имеет необычно большие 
размеры.

 Только крепкое от рождения здоро-
вье позволило Дмитрию Дмитриевичу 
Васильеву прожить почти 15 лет после 
его заражения в конце 80-х годов про-
шедшего века, и почил он 16 июля 2003 
года, в день убиения Святого Царя му-
ченика Николая II с его Августейшей 
Семьёй, в своём стареньком деревен-
ском доме в деревне Креушкино, что 
на берегу Плещеева озера, на родине 
святого благоверного князя Александра             
Невского… Вечная память героям Свя-
той Руси!..

Николай СКОРОДУМОВ, 
председатель ЦС НПФ «Память» 

6 июля 2010 г. в ходе осмотра 
места мародерского гробоко-
пания напротив древнейшего в 
Москве Спасского собора на ох-
раняемой территории Москов-
ского Спасо-Андроникова мо-
настыря академиком Академии 
архитектурного наследства Ген-
надием Яковлевичем Мокеевым 
было выявлено самовольное 
устройство лжемогилы с над-
писью на памятнике: «Здесь, на 
этом месте, у стен колокольни 
был погребен Андрей Рублев» 
на месте двух чужих могил (!) - 
склепа московской купеческой 
дочери Марии Яковлевны Андре-
евой, скончавшейся 12 октября 

ОШИБКА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
1889 года, и склепа московского 
купца Сергея Маркова, скончав-
шегося в июне 1862 г.: https://
youtu.be/w4tWRwz56aY

Старинные склепы древнего 
некрополя Спасо-Андроникова 
монастыря были кощунственно 
вскрыты 5 июля 2010 г. по рас-
поряжению преступной группы 
сообщников из членов админи-
страции Музея имени Андрея 
Рублева, в числе которых дирек-
тор Геннадий Попов и два его за-
местителя – Игорь Громов и Ма-
рия Иващук: http://expertmus.
livejournal.com/58284.html

Их чудовищная провокация с 
кощунственным вскрытием ста-
ринных захоронений под пред-
логом устройства лжемогилы 
всемирно известного иконопис-
ца прп. Андрея Рублева († 17 ок-
тября 1428) прямо влечет за со-
бой уголовную ответственность 
по ст. 243 и ч. 2 ст. 244 УК РФ!

В 2009 г. та же преступная 
группа членов музейной адми-
нистрации уже пыталась объ-
явить о находке «могилы Андрея 
Рублева» под шумок возни с 
лжемощами прп. Андрея Руб-
лева: http://rublev-museum.
livejournal.com/11117.html

Персональную ответствен-
ность за творящееся в стенах 
музея имени Андрея Рублева 
бесчинство несет непосред-
ственный начальник Геннадия 
Попова министр культуры Рос-
сийской Федерации, а также 
прокурор Таганской межрай-

онной прокуратуры ЦАО горо-
да Москвы и начальник Отдела 
внутренних дел по Таганскому 
району ЦАО города Москвы, ко-
торые в установленные Законом 

сроки никак не отреагировали на 
заявление музейного профко-
ма от 10.07.2010 о возбужде-
нии уголовного дела по фактам 
противоправных действий дирек-
тора ЦМиАР Г.В. Попова и его 
замов – И.Л. Громова и М.Н. 
Иващук, содержащих признаки 
таких преступлений, за которые 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 243, ч. 2 ст. 
244, ч. 1 ст. 286 и ст. 330 УК РФ.

Их попустительство преступ-
ной группе членов музейной 
администрации привело к тому, 
что на древнейшем московском 

кладбище, где захоронен вели-
кий Андрей Рублев, сын дирек-
тора музея Геннадия Попова Фе-
дор Рындин незаконно построил 
в сентябре 2010 г. свой част-
ный кабак (галерея-трапезная 
«Хлебный домъ в Андрониках»): 
http://expertmus.livejournal.
com/183643.html

Как установила в ходе своей 
проверки Генпрокуратура РФ, 
«на территории объекта куль-
турного наследия федерального 
значения «Ансамбль Андрони-
кова монастыря» вопреки ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ 
и охранному обязательству са-
мовольно возведено здание ре-
сторана. Объекты и земельный 
участок ФГБУК «Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Руб-
лева» неправомерно использу-
ются коммерческой структу-
рой, руководителем которой 

является сын директора музея»: 
http://www.genproc.gov.ru/
smi/news/news-81205/

О разрушении Центра изуче-
ния древнерусской культуры и 
поругании православных святынь 
см. на сайте: http://expertmus.
livejournal.com/100241.html

В.С. МИРОШНИЧЕНКО,
ученый секретарь Центрального 

музея древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рублева

 Г.Я. МОКЕЕВ,
заведующий отделом древне-

русской архитектуры и градостро-
ительства Центрального музея 
древнерусской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублева, замес-
титель председателя профкома 
Музея имени Андрея Рублева, ака-
демик Академии архитектурного 
наследия, член Союза писателей 
России
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ЛЮДИ РОССИИПЕТРУ КУЧЕРУ – 90 ЛЕТ!

Духовник и восстановитель Свято-Боголюбского женского монастыря архимандрит 
Петр отметил свой юбилей. В этом году ему исполнилось 90.

Участник Великой Отечественной войны, он награжден орденами «Отечественной 
войны» II степени, «Славы» III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Бел-
града» и другими. Имеет воинское звание майора в отставке. После демобилизации 
стал приобщаться к Церкви. Участвовал в реставрации храма. В сан священника отец 
Петр был рукоположен митрополитом Рижским и всея Латвии Леонидом в 1975 году. 
Спустя 15 лет был приглашен в Липецкую епархию для восстановления Задонского Свя-
то-Тихоновского монастыря. А уже в 1997 году был благословлен Патриархом Алек-
сием II и архиепископом Евлогием на восстановление Свято-Боголюбского монастыря, 
которому он посвятил 13 лет, после чего ушел на покой. Но даже в столь почтенном 
возрасте отец Петр находит время выступать с проповедями, в том числе и в войсковых 
частях.

http://vladtv.ru

ВАЖНО
ПОРОДНИТЬСЯ

С ИСТОРИЕЙ
80 лет известному писателю,

лауреату государственной премии
России, Герою труда Кубани,

главному редактору
журнала «Родная Кубань»

Виктору Ивановичу Лихоносову

Так случилось, что русский народ дол-
гие десятилетия был отлучен от своей 
истории. Для большевиков история нача-
лась в 1917 году, а все, что было до этого, 
извращалось и загаживалось. Кубанское 
казачество было изгнано, уничтожено, 
оболгано, поэтому с самого на-
чала мы ставили перед собой за-
дачу вернуть русскую душу на 
круги своя, пробудить чувство 
благодарности к прошлому.

Некогда В.И. Лихоносов пи-
сал, что настало время раз-
вернуть наши книжные святцы, 
достать с пыльных полок, из сун-
дуков все сокровища и просто 
родные листочки. Принять все 
нам завещанное в сердце свое, 
чтобы оно прошло неспешно 
«сквозь жар души, сквозь хлад 
ума», донося людям самое цен-
ное, живое, искренне и непре-
менно родное. На родовую историче-
скую память кубанцев рассчитывали мы, 
начиная наш журнал.

К сожалению, коренных кубанцев 
(казаков), которым дорога, понятна и 
душевно близка старозаветная история 
царского времени с ее генералами, на-
казными атаманами, настоятелями мона-
стырей, атаманами станичными, купцами, 
дамами и господами. Наберется не так уж 

много. Даже в станицах, где куренной за-
пах держится дольше, даже там живого 
эха давней жизни не расслышали. Самые 
горькие воспоминания великой казачьей 
эмиграции не вызвали тихой скорби, соли-
дарной отрады (ах, какие были казаки!), 
желания откликнуться в газете, на телеви-
дении, рассказать о них детям в школах. А 
ведь историю полезно не только знать, но 
и чувствовать! Важно породниться с ней, 
прошедшей по той же степи, где и ты вы-
рос. Но нет этого, нет…

«Под корень высечена» великая старо-
заветная Кубань. Мне будут возражать, 
некоторые возмутятся, но надо глядеть 
правде в глаза и не хвастаться тем, чего 
нет. Те ростки возрождения казачества, 
что мы сейчас наблюдаем, еще очень сла-
бы и формальны.

По материалам выступлений и публикаций 
В. ЛИХОНОСОВА

В 1988 г. во Владикавказе (Ор-
джоникидзе) была собрана груп-
па единомышленников, которую 
возглавил Герой Советского Со-
юза, потомственный Терский ка-
зак Василий Дмитриевич Коняхин. 
Эта группа начала работу по воз-
рождению Терского казачества 
на Северном Кавказе. В 1989 г. 
был организован Владикавказ-
ский Малый Круг Терских каза-
ков, в задачу которого входило 
подготовить и провести первый 
Учредительный Большой Круг 
Терских казаков. В марте 1991 г. 
во Владикавказе состоялся Боль-
шой Круг Терского казачества. 

Первым Атаманом был из-
бран Василий Дмитриевич Коня-
хин. Второй Большой Круг Тер-
ского казачества состоялся 23 
февраля 1992 г. во Владикавказе 
и был представлен 332 делегата-
ми с правом решающего голоса, 
в том числе четырнадцатью ата-
манами. Решением делегатов 
Терскому казачеству возвраще-
но его историческое название – 
Терское Казачье Войско. Боль-
шой Войсковой Круг подтвердил 
полномочия В.Д. Коняхина как 
Войскового Атамана ТКВ.

Василий Дмитриевич Коняхин 
родился 7 января 1923 года во 
Владикавказе. Окончил девять 
классов школы и аэроклуб.

«ТОЛЬКО ПОМНЯ И ПОЧИТАЯ СВОИХ СТАРШИХ,
ВЫ МОЖЕТЕ НАДЕЯТЬСЯ НА УВАЖЕНИЕ СВОИХ МЛАДШИХ»

Памяти Терского казака Василия Коняхина

В марте 1941 года был при-
зван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. В 
том же году он окончил Красно-
дарскую военную авиационную 
школу лётчиков, в 1943 году – 
курсы командиров авиационных 
звеньев. С июня 1943 года – на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Принимал участие в 
боях на Волховском, Ленинград-
ском, 3-м Прибалтийском и 2-м 
Белорусском фронтах, был ра-
нен, получил несколько ожогов 
лица.

К концу войны старший лейте-
нант Василий Коняхин был заме-
стителем командира и одновре-
менно штурманом эскадрильи 
287-го истребительного авиапол-
ка 269-й истребительной авиади-
визии 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта.

За время своего участия в 
боях он совершил 227 боевых 
вылетов, принял участие в 28 воз-
душных боях, сбив 17 вражеских 
самолётов лично и ещё 2 – в со-
ставе группы, во время назем-
ных штурмовок нанёс противни-
ку большие потери в живой силе 
и боевой технике.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 августа 
1945 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-

дования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками» старший 
лейтенант Василий Коняхин был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В декабре 1945 года в зва-
нии капитана Василий Дмитрие-
вич Коняхин был уволен в запас 
по причине резкого ухудшения 
зрения, позднее получил звание 
майора запаса.

Вернулся в Орджоникидзе 
(Владикавказ). В 1961 году Коня-
хин окончил строительный техни-
кум, после чего был секретарём 
парткома треста «Севосетин-
промстрой».

Был также награждён двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды и «Знак 
Почёта», несколькими медаля-
ми.

В 1990–1993 годах являлся 
первым Войсковым Атаманом 
Терского казачьего войска. Удо-
стоен звания «Почетный гражда-
нин г. Владикавказа».

С 1995 года жил в станице От-
радной Отрадненского района 

Краснодарского края. Умер 28 
июня 2000 года.

После неожиданного отъезда 
Василия Дмитриевича Коняхина в 
Краснодарский край Терские ка-
заки потеряли с ним связь, и ни-
кто из его близких не сообщил о 
его смерти. Но Терские казаки 
не забывали своего первого Ата-
мана. Искали его, а когда дошел 
слух о его смерти, искали, где 
он похоронен. Первым нашел и 
посетил его могилу казак Горя-
чеводского отдела Александр 
Петрович Кузнецов.

В 2014 году по инициативе 
Северо-Осетинской региональ-
ной общественной организации 
«Культурный центр Терского 
казачества» в честь 25-й годов-
щины возрождения Терского ка-
зачества казаками Владикавказ-
ского округа ТКВ было принято 
решение поехать и поклониться 
могиле своего первого Атама-

на. Связались с председателем 
Отрадненского районного об-
щества историков-архивистов 
Сергеем Гурьевичем Немченко, 
пригласили родственников Васи-
лия Дмитриевича, представите-
лей Терско-Малкинского округа 

ТКВ из города Нальчика и Пяти-
горского отдела из города Пяти-
горска. 

А 9 мая 2015 года, в день 
70-летия Великой Победы, после 
Парада Победы казаки Терского 
Казачьего Войска на доме, где 
жил первый Атаман Терского Ка-
зачьего Войска, герой Советско-
го Союза Василий Дмитриевич 
Коняхин, открыли мемориаль-
ную доску. Вечная память Батьке 
Атаману!

Терские казаки помнят и дру-
гих своих героев. Ежегодно воз-
лагают цветы и поминают свое-
го второго Войскового Атамана 
Стародубцева Александра Пе-
тровича, погибшего в Чечне в 
1994 году и похороненного на ал-
лее Славы города Владикавказа.

Помнят и о походном Атамане 
Владикавказского округа Кости-
онове Владимире Николаевиче, 
погибшем 9 июля 2014 года под 
Луганском. Подразделение, ко-
торым командовал 58-летний 
походный Атаман, попало в за-
саду. Приказав подразделению 
отходить, он кинулся на выручку 
раненного пулеметчика, прикры-
вавшего отход, спас товарища, 
но сам погиб под минометным 
обстрелом. В.Н. Костионов вы-
полнил одну из заповедей каза-
ка «Сам погибай, но товарища 
выручай». За этот геройский 
поступок он посмертно был на-
гражден второй высшей Респу-
бликанской наградой – медалью 
«Во славу Осетии». Товарищи 
привезли тело героя на родину, и 
казаки Владикавказского округа 
при активном участии руковод-
ства Республики Северная Осе-
тия-Алания с почестями похо-
ронили героя, а на доме, где он 
жил, установили мемориальную 
доску. Дай Бог больше таких ка-
заков нашим общинам и нашему 
буйному Тереку!

Только тот народ, который 
помнит свою историю, своих ге-
роев, выполняет заповеди своих 
предков, может иметь надежду 
на свое развитие и существова-
ние.

В.К. ХРАБРЫХ,
Войсковой Атаман ТКВ

(1998–2002 гг.),
председатель

Северо-Осетинской
региональной общественной

организации «Культурный Центр 
Терского казачества» 
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Валентин Васильевич Сорокин, поэт, 
публицист, родился 25 июля 1936 года в 
с. Ивашла (Башкортостан) в семье лес-
ника. 10 лет работал у мартена на Челя-
бинском металлургическом комбинате. 
Окончил Высшие литературные курсы 
при Литературном институте. Он вошел 
в русскую поэзию от расплавленного 
металла, и этот благородный огонь опре-
делил все его творчество. Этот огонь он 
принес в литературное братство «Радо-
нежцев», когда поселился на даче в под-
московном пос. Семхоз. Гражданские 
мотивы, чувство Родины, восторг перед 
могучей державой, одержавшей Вели-
кую Победу над Германией, прозвуча-
ли уже в первых его стихах и поэмах. И 
хотя по складу своего дарования Соро-
кин лирик, все же его влекло к эпосу, к 
«масштабности». В этом сказалась его 
страстная, мятежная натура. Он создает 
поэмы высокого эпического ранга – «Ев-
патий Коловрат», «Дмитрий Донской», 
«Бессмертный маршал». 

 За неопубликованное стихотворение 
«Льву Троцкому» («Для тебя и ракета, и 
книга, / И такси, и гремучий состав, / Ты 
страшнее монгольского ига, / Ядовитый 
сионский удав!») и ряд др. произведений 
Сорокин подвергается многолетнему 
прессингу со стороны еврейских кругов.

 В 1968–69 гг. Сорокин вел отдел 
очерка и публицистики в журнале «Мо-
лодая гвардия», который в те годы был 
главным рупором русского возрожде-
ния. По-видимому, именно в это время 
он окончательно сформулировал ос-
новные художественно-эстетические и 
философские принципы своего творче-

ского пути и гражданского поведения. 
В 1970–80 гг., будучи главным редакто-
ром издательства «Современник», Со-
рокин получает возможность претво-
рить эти установки в жизнь и блестяще 
справляется с поставленной задачей. 
«Современник» становится ведущим из-
дательством русского (почвенническо-
го, национально-государственного) на-
правления, а сам поэт создает несколько 
произведений, вошедших в «золотой 
фонд» русской литературы ХХ века. В 
первую очередь это поэмы «Евпатий 
Коловрат», «Пролетарий», «Дмитрий 
Донской», «Сейитназар», «Красный вол-
гарь», «Две совы», «Золотая», впервые 
напечатанные в книгах «Огонь» (1973), 
«Признание» (1974), «Плывущий Марс» 
(1977), «Лирика» (1979). Характеризуя 
значимость жанра, Сорокин писал, что 
«поэт без поэмы – царь без короны», а 
его творческий метод отчасти раскры-
вает признание, сделанное им в крити-
ческой книге «Благодарение»: «Поэма 
требует иногда целого пласта жизни. 
Поэма – карьер, где надо работать дол-
го и умело, терпеливо и безответно».

 Примером такого поэтического 
труда можно считать поэму «Дмитрий 
Донской». Это драматическое пове-
ствование (в пяти картинах) густо насе-
лено действующими лицами: Дмитрий 
Донской, Евдокия – жена князя, Сергий 
Радонежский, Карп – разведчик, его 
невеста, Пересвет, Мамай, Олег Рязан-
ский – князь-изменник, Черт, Челубей, а 
также бабы, мужики, князья, русские и 
татарские воины. Дух победительности, 
торжества (вообще свойственный твор-
честву Сорокина) властвует в поэме, а 

еще в ней ярко вы-
ражено ощущение 
беды и тревоги… 
И – явление Сер-
гия Радонежского 
в прологе произ-
ведения, что в ате-
истическое время 
70-х было более 
чем смелым сю-
жетным ходом. 
Поэма получилась, 
с одной стороны, 
очень религиозной, 
с другой – весьма 
светской, точно 
объясняющей цель 
и содержание жиз-
ни мирянина. В чем же эта цель? Автор 
дает ответ в эпилоге: «Беречь Россию не 
устану, / Она – прозрение мое, / Когда 
умру, то рядом встану / Я с теми, кто 
берег ее». Тема Родины, тема любви, 
таким образом, становится ведущей в 
творчестве поэта.

 Лирические стихи отличаются ис-
кренностью, душевной прямотой, те-
матическим многообразием: любовь, 
природа, деревенский быт и путевые 
впечатления, тревожные думы о судьбе 
Отечества и полемика с его недругами. 
К чужакам, хулителям России, русофо-
бам и космополитам поэт непримирим и 
беспощаден. В стихотворении «О терпи-
мости» он говорит: «К черту скромность 
и терпимость… Да здравствует непри-
миримость!». Стихотворение «Клятва» 
заканчивается афоризмом: «Мне Рос-
сия сердце подарила, я его – России от-
даю!». Много стихов у Сорокина, посвя-

щенных героям Великой Отечественной 
войны. В них – душевная боль и гордость 
великого русского поэта за свой народ, 
спасший мир от фашистской чумы. В 
стихотворении «Воин-освободитель» 
поэт говорит, обращаясь к монументу 
в берлинском Трептов-парке: «Если бы 
ты с пьедестала внезапно сошел, то, 
поверь мне, в предчувствии трепетно-
близком ты бы дорогу до отчего дома 
нашел по горюнным, пронзающим ночь 
обелискам». В творческом багаже Со-
рокина много публицистики – яркой, 
эмоциональной, размашистой, с той же 
поэтической стихией слов, что и в по-
эмах. Часть этой публицистики составила 
книгу «Крест поэта», задористую, обна-
женно-мятежную, как огонь мартена. 

И.М. ШЕВЦОВ
Энциклопедия «Святая Русь.

Русский патриотизм»

1 июля 2016 года от стен Заиконо-
спасского монастыря, что располагается 
у Красной площади в Москве, старто-
вал очередной забег за трезвый образ 
жизни «Братский путь», организованный 
Международным фондом славянской 
письменности и культуры при поддержке 
комитета по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций 
Государственной Думы РФ, Союза де-
сантников России, Войскового Казачьего 
Общества Всевеликого Войска Донского.

Участники перед началом пути помо-
лились перед иконой преподобного Ильи 
Муромца, написанной в городе Влади-
мире и освященной в Спасо-Преобра-
женском монастыре г. Мурома. 

Проводимое с 2011 года (6-й год) ме-
роприятие стало значимым событием 
для всей патриотической общественно-
сти России. 

В этом 2016 году маршрут пролегает 
из Москвы в Крым и посвящен второй 
годовщине возвращения Крыма в состав 
России и 10-летию со дня кончины На-
родного художника России, академика 
Международной Славянской Академии, 
лауреата Государственной премии СССР 
Вячеслава Михайловича Клыкова, автора 

ЗАБЕГ ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
почти двухсот мону-
ментальных работ, та-
ких как памятник мар-
шалу Г.К. Жукову на 
Манежной площади, 
святым братьям Ки-
риллу и Мефодию на 
Славянской площади, 
Звонницы на Прохо-
ровском поле и мно-
гих других. 

Творчество Клыкова 
тесно связано с Кры-
мом еще с середины 
70-х годов. Особенное 
внимание В.М. Клыков 
уделял Севастополю 
– колыбели русского 
Православия. Недале-

ко от входа в археологический заповед-
ник Херсонес Таврический установлена 
одна из лучших работ скульптора – па-
мятник святому князю Владимиру, а в го-
родском парке Победы – фигура святого 
Георгия Победоносца. Именно отсюда 
начали свою миссию солунские братья 
Кирилл и Мефодий, обретя здесь святые 
мощи священномученика Климента папы 
Римского. В Крыму находится последний 
памятник Клыкова, установленный при 
жизни автора, – 
памятный знак, 
посвященный ис-
ходу Белой ар-
мии с крымской 
земли. 

Участники за-
бега-эстафеты 
планируют прео-
долеть маршрут 
от Москвы до 
Крыма и посе-
тить по пути сле-
дования знако-
вые для истории 
России места.

Цель меро-
приятия – содей-

ствие распространению и укреплению 
здорового образа жизни, патриотизма, 
миролюбия, уважения к истории Родины, 
а также пропаганда культурных, истори-
ческих и военных традиций Русского во-
инства как образца для формирования 
позитивных жизненных ценностей совре-
менной молодежи. 

Маршрут забега
Москва – Подольск – 1 июля, Серпу-

хов – 2 июля, Тула – 3, 4 июля, Богоро-
дицк – 5 июля, Ефремов – 6 июля, Елец 
– 7 июля, Задонск – 8 июля, Воронеж – 
9, 10 июля, Бобров – 11 июля, Павловск 
– 12 июля, Богучар – 13 июля, Алексе-
ев-Лозовский – 14 июля, Миллерово 
– 15 июля, Каменск-Шахтинский – 16 
июля, Шахты – 17 июля, Ростов-на-Дону 
– 18,19 июля, Кущевская – 20 июля, Ка-
невская – 21 июля, Тимашевск – 22 июля, 
Краснодар – 23, 24 июля, Славянск-на- 
Кубани – 25 июля, Темрюк – 26 июля, 
Керчь – 27 июля, Феодосия – 28 июля, 
Белогорск – 29 июля, Симферополь – 30 
июля.

П. В. РУДОМЕТОВ,
председатель Оргкомитета

«Братский Путь» 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ПАТРИОТА

Герой России полковник Александр 
Маргелов скончался на 71-м году жиз-
ни после продолжительной болезни. Об 
этом сообщает агентство «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в медицинских 
кругах.

«В ночь на 19 июля Александр Васи-
льевич Маргелов скончался в военном 
госпитале имени Бурденко», — сказал 
собеседник агентства.

В свою очередь, российский боец 
ММА, капитан сборной ВДВ по руко-
пашному бою Сергей Харитонов в бесе-
де с радиостанцией НСН назвал смерть 
Маргелова большой потерей, так как он 
был символом для молодого поколения 
десантников. Харитонов также выразил 
надежду, что Маргелов реализовал все, 
что хотел, передал опыт и знания новым 
поколениям.

Александр Маргелов известен тем, 
что впервые в мировой практике десан-
тировался с борта самолета Ан-12 вну-
три боевой машины десанта. Другой 
легендарной операцией стала первая по-
садка внутри БМД-1 на парашютно-реак-
тивной системе в комплексе «Реактавр». 
Александр Маргелов является сыном 
первого командующего ВДВ СССР гене-
рала армии Василия Маргелова, которо-
го десантники уважительно называли Ба-
тей, ВДВ при этом расшифровывали как 
«Войска дяди Васи».

Свободная Пресса


