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В последние месяцы главным словом политического
лексикона становится ’’кризис’’. Одни пугают им нас, как
’’концом света’’. Другие, напротив, — утешают, что это
’’обычное явление рыночной экономики’’ и ’’скоро само
пройдёт’’. Хватит слушать лжецов и ’’сказочников’’! По-
ра говорить Народу правду и действовать. Набирающий
силу кризис — это кризис всей навязанной миру Запад-
ной системы — экономической, финансовой, политичес-
кой и мировоззренческой. Вслед за экономическими гря-
дут социальные и военные потрясения, после которых
уцелевший мир станет принципиально иным. Поэтому
задача России и её Народа — не спасать тонущий ’’Тита-
ник’’ Запада, а выжить и сохранить Богом дарованные
нам и нашим детям землю и ресурсы, чтобы на их основе
строить своё будущее в новом, посткризисном мире.
Чтобы уцелеть и подняться — России необходимо внут-

ренне измениться. Даже в природе в критических услови-
ях выживают сообщества, построенные не на эгоизме
и конкурентной борьбе всех против всех, а на солидар-
ности. России необходима жизнеспособная обществен-
ная модель, в основе которой — единство целей (собор-
ность), справедливость и ’’семейное’’ отношение к бли-
жнему. То есть — те ценности и подходы, на которых
изначально строилась тысячелетняя Русская цивилизация,
которые отражены и в библейских заповедях, и в ’’мо-
ральном кодексе строителя коммунизма’’. Навязанная
стране в начале 90-х ’’западная’’ модель, основанная на
эгоизме, культе потребления и борьбе каждого с каж-
дым за место под солнцем, в кризисных условиях нежиз-
неспособна и гибельна для страны. Это пора понять
и официально признать на всех уровнях.
Мы не вправе доверить жизненно важный для нас

выбор стратегического курса ’’вождям’’ или партиям.
Традиционные национальные ценности и основанная на
них общественная модель должны быть внесены в Кон-
ституцию в качестве официальной государственной иде-
ологии, и оставаться неизменными вне зависимости от
того, кто завтра выиграет очередные выборы. Именно на
их основе должна строиться в стране вся экономическая,
политическая и общественная система.
Новые реалии требуют пересмотра ряда принципиаль-

ных подходов. Часть не может быть важнее целого,
поэтому интересы отдельных личностей и групп (партий,
корпораций) не могут быть важнее интересов и будуще-
го ’’коллективной личности’’ — Народа, частью которого
они являются. Любые права и свободы человека должны

признаваться обществом, только если они не противоре-
чат общественным и государственным интересам. Объ-
ём предоставляемых человеку прав (включая право соб-
ственности) должен зависеть от выполнения им своих
обязанностей перед страной и Народом. Статус, поло-
жение и доходы — должны считаться справедливыми
и допустимыми, если они соответствуют вкладу данной
личности в общественное благо. Только так, через об-
ретение общей ответственности за общее дело, достига-
ется внутреннее соборное единство Народа.
Другим важнейшим условием единства является об-

ретение обществом осознания внутренней ПРАВДЫ
(справедливости) царящих в стране общественных и эко-

номических отношений. То, от чего зависит в холодной
и протяжённой России физическое выживание граж-
дан, — энергетика, нефть и газ должны находиться в об-
щенародной собственности или под жестким госконтро-
лем, а не использоваться исключительно ради коммер-
ческой выгоды. Это всё равно, что позволить коммер-
санту приватизировать подачу кислорода на подводной
лодке! Не могут быть присвоены кем-то и ’’Богом дан-
ные’’ всем нам земля, недра и природные ресурсы. Они
должны являться ’’совместным капиталом Нации’’, от
использования которого каждый из нас вправе получать
свою часть социальных ’’дивидендов’’: иметь доступное
жильё и питание, бесплатно лечиться, дать образование
детям и получить достойную жизнь в старости. Именно
на этой основе можно и должно выстраивать экономи-
ческую основу единственно жизнеспособной сегодня
’’соборной’’ общественной модели.
Делать это надлежит быстро, слаженно и в рамках

единого плана. Единственное известное средство для это-
го — Мобилизационный проект, реализуемый с исполь-
зованием всех имеющихся сил и ресурсов. Необходимое
условие Мобилизации — ’’мобилизационное сознание’’.
На смену понятиям ’’хочу’’, ’’требую’’, ’’имею право’’
должны придти: ’’должен’’, ’’обязан’’, ’’необходимо’’.
Времени на раскачку и выбор наименее болезненных
методов нет. Поэтому всё, что противоречит Мобилиза-
ции, должно быть решительно отброшено. Все, кто ме-
шают — убраны с дороги. Та часть ’’элит’’, которая не
в состоянии отречься от ’’шкурного’’ интереса и стать
’’элитой Мобилизации’’ — заменена самым решитель-
ным образом. Желательно — ’’сверху’’, а не ’’снизу’’,
ибо ’’опричнина’’ всегда менее кровава и разрушительна
для страны, чем ’’пугачёвщина’’. Право на лидерство
в сегодняшней России имеют только те, кто способен
принять её ценности, возглавить Мобилизацию и взять на
себя всю полноту ответственности. Если таковые найдут-
ся — наш долг их поддержать. Если таковых нет — вы-
двинуть из своей среды.
Такова — единственно реальная антикризисная страте-

гия для страны. Всё прочее — лишь частности и тех-
нологии для её осуществления. Любой иной путь ведёт
Россию и всех нас в бездну небытия. Поэтому вопрос
сегодня ставится не ’’принять или не принять этот путь’’,
а ’’принять этот путь или перестать быть’’. Мы, ’’Народ-
ный Собор’’, выбираем первое.

Центральный Совет ’’Народного Србора’’

Чего нам ждать от Барака Хуссейновича Обамы?
Прежде чем ответить на этот

вопрос, необходимо адекватно
оценить сегодняшнюю реаль-
ность. Для начала — понять, что
речь идёт не о ’’ещё одном эко-
номическом кризисе’’ и даже не
о ’’второй Великой депрессии’’,
а о нечто качественно ином —
рушится вся изжившая себя сис-
тема, вошедшая в историю под
именем ’’Западная цивилизация’’
и триста последних лет опреде-
лявшая общий вектор мирового
развития. В условиях нарастаю-
щего тотального кризиса грядёт
крушение соответствующей эко-
номической и финансовой систе-
мы, становится очевидной несо-
стоятельность ’’парламентско-
демократического’’ устройства
и системы ценностей, основанной
на культе эгоизма, личного успе-
ха и конкурентной борьбы всех
против всех. Нарастающий эко-
номический коллапс неизбежно
обострит все противоречия и вы-
зовет повсеместно цепь военных
конфликтов (из-за границ, ресур-
сов, продовольствия и т.д.), по
совокупной мощности и числу
жертв сопоставимых с Мировой
войной. Следствием этого станут
экологические, техногенные и гу-
манитарные катастрофы, ибо
вряд ли кто-то станет в подобных
условиях помогать ’’голодающим
странам’’ и ’’жертвам войны’’.
Короче говоря, мир в ближайшее
десятилетие радикально изменит-
ся, и масштабы изменений будут
не менее грандиозными, чем из-
менения в Европе, произошед-
шие после уничтожения варвара-
ми Римской империи.
Многие в мире сегодня это по-

няли, и потому под разговоры

о совместных попытках спасти
этот тонущий ’’Титаник’’ поти-
хоньку переходят к выстраиванию
региональных ’’ковчегов’’, в ко-
торых можно будет уцелеть и,
наладив взаимодействие с други-
ми ’’ковчегами’’, выстроить ар-
хитектуру нового, посткризисно-
го мира.
Разумеется, те, кто распоря-

жается миром сегодня из-за спи-
ны ’’всенародно избранных пре-
зидентов’’, вовсе не собираются
отказываться от этого своего по-
ложения. И чтобы удержать его
в новых условиях, наиболее веро-
ятна реализация ими одного из
двух очевидных сценариев.
Вариант первый — ’’традици-

онный’’. Согласно ему, США,
как когда-то, сворачивают свою
явную (но не тайную) активность
в Восточном полушарии и объяв-
ляют Западное полушарие со
всеми его ресурсами ’’зоной ис-
ключительно своих жизненных ин-
тересов’’. Европе и Азии гово-
рят: ’’Ах, вам не нравится моно-
полярность и наше доминирова-
ние? Тогда мы уходим и разби-
райтесь тут сами!’’ Разумеется,
никто никуда на самом деле не
уходит. В Восточном полушарии
остаются базы для точечного
вмешательства в духе ’’политики
канонерок’’ — разумеется, без
оглядки на какое-либо междуна-
родное право, которое ’’в связи
с хаосом’’ объявляется ’’нерабо-
тающим’’. И, наконец, всемир-
ный хаос — это прекрасный по-
вод под предлогом ’’форс-ма-
жора’’ заморозить повсеместно
долларовую массу, введя ’’внут-
ренние доллары’’ (это уже дела-
ется), обменяв американцам их

вклады 1:1, а всем прочим — ’’в
зависимости от происхождения
денег’’. Разумеется, какие дол-
лары признавать ’’честными’’,
а какие — нет, будут решать
США, и это позволит не только
отказаться от каких-либо обяза-
тельств по 90% ’’зелёных бума-
жек’’ вне страны, но и получать
мощнейшее проамериканское
лобби среди национальных элит
большинства стран мира.
Таким образом, ’’вариант

№ 1’’ — это не что иное, как
модернизированная стратегия
США в первой половине 20-го ве-
ка: создать в Восточном полуша-
рии всемирную войну, самим от-
сидеться и окрепнуть, а затем,
явившись в качестве самого силь-
ного и наименее пострадавшего
игрока, продиктовать условия бу-
дущего мира.
Вариант второй — ’’глобаль-

ный’’. Целью его является полное
упразднение всяческой нацио-
нальной государственности, ’’за-
чистка’’ национальных элит и пе-
редача всей полноты власти
и всех ресурсов планеты в руки
крайне узкой группы ’’теневой
мировой элиты’’, которую приня-
то называть ’’мировым прави-
тельством’’. Мировой войны
в классическом понимании этого
явления, окончательно меняющей
международно-правовую основу
существования мира, при этом,
вероятно, не будет. Эту роль вы-
полнит глобальная ’’Перестрой-
ка’’ (Обаму не случайно имену-
ют ’’американским Горбачё-
вым’’!), стимулом для осущест-
вления которой станут катастро-
фические процессы в разных
сферах, многие из которых мож-

но спровоцировать. Они будут
затрагивать человечество в це-
лом: экономический кризис, про-
довольственный кризис, экологи-
ческий кризис, сопровождаю-
щийся многочисленными разру-
шительными последствиями. Да-
леко не последнюю роль может
сыграть и духовный кризис, кото-
рый будет порождать массовое
антиобщественное поведение,
нарушение многих механизмов
управления обществом в разных
странах, нарушение междуна-
родных договорённостей и суще-
ствующих норм отношений в це-
лом. Потребуются крупные
и кровопролитные военно-поли-
цейские операции. Это будет по-
рождать столь масштабные гума-
нитарные катастрофы, что их бу-
дет невозможно существенно
смягчить какой-либо междуна-
родной помощью. ’’Загнанное
в угол’’ человечество, перед ли-
цом фактов массовой гибели лю-
дей во многих уголках мира, пе-
ред лицом возможного тотально-
го уничтожения, в условиях лави-
ны многообразных по природе
кризисов, жестокого дефицита
времени на принятие эффектив-
ных мер, вынуждено будет со-
глашаться на возвышение роли
трансконтинентальных структур,
на узурпацию ими глобального
управления. Причём всё это бу-
дет осуществляться с весьма вы-
сокой скоростью, не только по
причине необходимости быстрой
и именно такой реакции на нарас-
тающие угрозы, но и для того,
чтобы не дать возможности ро-
диться и созреть в общественном
сознании альтернативной идее
общественного устройства, не

дать возможности организовать-
ся силам, готовым её отстаивать.
Условием этого варианта явля-

ется доведение кризиса и волны
насилия в мире до критической
точки, сопровождаемой вопию-
щими фактами жестокости
и грандиозными гуманитарными
катастрофами, в результате ко-
торых погибнет существенная
часть населения Земли. Далее —
среди повсеместного хаоса
и безнадёжности вдруг появляет-
ся некий ’’апостол новой веры’’
(например, новоизбранный пре-
зидент США), который начинает
провозглашать вещи, казалось
бы, абсолютно здравые, но при
этом таящие в себе вполне оп-
ределённое ’’двойное дно’’.
Он скажет миру, что развитие

мира по прежней модели исчер-
пано и необходима новая мо-
дель — направленная на выжива-
ние всех, а не малой части чело-
вечества. Что ценность челове-
ческой жизни — превыше всего,
включая национальные интересы,
культуры, религии и т.п., а значит
всё это — вчерашний день и се-
годня не нужно. Что националь-
ные государства и их элиты до-
казали свою никчёмность и не-
способность справится с хаосом;
поэтому они должны быть
упразднены и заменены ’’меж-
дународными’’ структурами уп-
равления, которые будут забо-
титься о нуждах всего человечес-
тва, а значит — и каждого чело-
века в отдельности. Что ресурсы
планеты слишком малы, и поэто-
му все они должны быть объяв-
лены ’’собственностью всего че-

(Окончание на стр. 2)

Кризис — катастрофа или шанс на возрождение?
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ловечества’’ и переданы под уп-
равление ’’международных
структур’’. Что для прекращения
хаоса ’’право на насилие’’ и пра-
во иметь вооружённые силы
должно быть также передано ис-
ключительно ’’международным
структурам’’, а все прочие воо-
руженные формирования в ми-
ре — распущены или уничтоже-
ны. Что для борьбы с глобальным
террором и насилием ’’ради спа-
сения человечества’’ необходимо
дать ’’международным структу-
рам’’ право (разумеется, ’’вре-
менное’’) на всестороннее огра-
ничение личных прав и свобод
и сколь угодно жёсткого контро-
ля над каждой личностью. И так
далее, и тому подобное. Излиш-
не говорить, что формировать
и контролировать эти ’’междуна-
родные структуры’’ станет не кто
иной, как ’’транснациональная
элита’’.
А в доказательство своей ис-

кренности и непредвзятости Оба-
ма заявит, что и США тоже ’’при-
несут себя в жертву, в итоге пре-
образования мира будут расфор-
мированы и отдадут весь свой по-
тенциал ’’на спасение человечес-

тва’’. А почему бы и нет? Вооб-
ще, одной из принципиальных
ошибок практически всех, кто пи-
шет сегодня о мировом кризисе,
является убеждение, что целью
тех, кто на самом деле опреде-
ляет американскую политику, яв-
ляется якобы сохранение и доми-
нирование в мире США. Глупос-
ти! Целью является абсолютное
и полное доминирование вполне
конкретных людей, а поддержа-
ние существования США на ны-
нешнем уровне уже стало для
них непосильной задачей. Поэто-
му ’’обменяют’’ США на весь
мир они без малейших колебаний
— так хороший шахматист жерт-
вует ферзя, чтобы выиграть всю
партию.
Разумеется, возможно и даже

вероятно применение в том или
ином соотношении обоих этих ва-
риантов. Но заметим, что именно
создаваемый Обаме рекламный
образ более всего подходит на
роль ’’апостола новой веры’’.
Недаром же из Барака Хуссей-
новича сегодня лепят некого ’’об-
щечеловека’’, являющегося
’’своим’’ для всех племён и рас:
уже помимо белой мамы (пого-
варивают — еврейки) и папы —
чернокожего мусульманина ’’на-

шли’’ в числе предков индусов,
китайцев и даже... белых раси-
стов — главу Южной конфедера-
ции времён войны Севера и Юга.
Спрашивается: что должна де-

лать Россия в подобных условиях?
На какой вариант развития собы-
тий ориентироваться? Ответ оче-

виден: ни на какой. Ориентиро-
ваться надо только на себя, на
обретение самодостаточности
и ’’непотопляемости’’.
Первое — отплыть от тонуще-

го ’’Титаника’’ западной эконо-
мики подальше, чтобы не засоса-
ло в образовавшуюся воронку (а
’’засосёт’’ очень многих!). Это
означает переход к автаркии, до-
статочно жёсткий политический
режим и безусловный приоритет
национальных интересов над чем-
либо.
Второе — начать выстраивать

с опорой на собственную терри-
торию и ресурсы пригодный для
выживания ’’ковчег’’, определять
цели и правила поведения на ко-
тором будут не ’’международ-
ное сообщество’’ или какие-то
внешние ’’обязательства’’, а мы
сами, исходя из собственных,
традиционных для России, цен-
ностей и миропонимания. При
этом в России неизбежно должна
быть реализована основанная на
этих ценностях общественная мо-
дель, базирующаяся на приорите-
те общественного блага над лич-
ным, солидарности и совместном
служении общему делу. Именно
она является в кризисных условиях
наиболее жизнеспособной.

Третье — безжалостно отсечь
ту часть политической и деловой
элиты, которая окажется не в со-
стоянии или не захочет идти
в авангарде этого процесса. Ав-
торитарно действующий режим
должен в критических условиях
опираться не на ’’братьев по
классу’’, а на поддержку народа,
народ же — чувствовать себя не
’’объектом управления’’, а рав-
ноправным соработником обще-
го дела.
Если эти три принципа удастся

реализовать, Россия обретёт вну-
треннюю устойчивость к потрясе-
ниям и ей по большому счёту
будет абсолютно всё равно, ка-
кую судьбу предназначил ей тем-
нокожий ’’президент Соединен-
ных Штатов Мира’’. Или тот, кого
поставят вместо него, когда ’’но-
вая вера’’ будет провозглашена
и самым лучшим вариантом ухо-
да для её ’’апостола’’ станет му-
ченическая смерть от руки зло-
дея-националиста. Недаром же
Обаму всё более охотно сравни-
вают с Линкольном и Кеннеди...

Владимир НИКОЛАЕВ,
координатор движения

’’Народный Собор’’

(Окончание. Начало на стр. 1)

Чего нам ждать от Барака Хуссейновича Обамы?

Технология создания
управляемого хаоса
(по материалам дружественных

аналитических структур)

Ряд аналитических исследований
сходятся на том, что стратегичес-
кой целью администрации нового
президента США Барака Обамы
(’’Барак’’ по-арабски — ’’благо-
словенный’’) является удержание
роли и влияния США в мире в ка-
честве безусловного и безальтер-
нативного глобального лидера.
Наиболее вероятными действиями
с этой целью являются:. Во-первых, создание и эска-
лация в мире управляемого хао-
са, которым управлять значитель-
но дешевле, чем порядком.. Во-вторых, удержание ситу-
ации в США, как ’’центре спокой-
ствия’’ посреди моря хаоса.. В-третьих, любыми доступ-
ными способами — торможение
растущей совокупной мощи Ки-
тая, как наиболее опасного пре-
тендента на роль ’’мировой дер-
жавы первого порядка’’ уже
к 2012 году (год ’’Чёрного драко-
на’’).
Вероятно, ближайшей задачей

США станет втягивание Китая
в кризисы, инициированные США
в Центральной Азии и на Среднем
Востоке. Например, с помощью
известных технологий ’’управле-
ния выбором’’, уже применяв-
шихся для того, чтобы втянуть Ки-
тай в патрулирование транспорт-
ных коммуникаций у берегов Со-
мали, КНР могут попытаться втя-
нуть в ’’борьбу с терроризмом’’
в Афганистане. Сегодня США,
постепенно уходя из Ирака, под
предлогом борьбы с наркоторго-
влей стягивает туда войска. В пер-
спективе, очевидно, предполага-
ется объявить регион зоной
’’международной ответственнос-
ти’’, предложив свою зону ответ-
ственности и Китаю.
Тем самым главный геополити-

ческий конкурент окажется, как
СССР в 1979-1989 гг. и сами США
с 2001 года, втянутым в бесконеч-
ную религиозную войну, усугуб-
ляемую безработицей, беднос-
тью афганских племён и ради-
кальностью религиозных сект.
Это потребует колоссальных
и в стратегическом плане совер-
шенно бесполезных затрат, сил
и времени, значительно повысит
издержки КНР на выход из струк-
турного экономического кризиса
и развитие внутреннего рынка.
Кроме того, отвлечение огром-

ных финансовых средств с рынка
испортит отношения Китая с его
союзниками из ’’Фининтерна’’ —
мировой финансовой олигархии.
Следующим этапом американ-

ских действий с высокой степенью
вероятности может стать внешне-
политическая активизация Турции
в качестве центра влияния на
тюркские народы Кавказа, Повол-
жья и Центральной Азии (в т.ч.
— на китайский Синцзян). Уход

США из Ирака неизбежно вызо-
вет активизиацию 25-миллионного
курдского народа, разделённого
ныне границами Турции, Ирана
и Ирака. Это простейшая техно-
логия создания очага нестабиль-
ности в Турции и Иране, что реша-
ет сразу ряд необходимых США
задач:. Создаётся новый центр хао-
са в нефтегазоносных районах Ка-
спия, с последующим распро-
странением его на страны ШОС (в
т.ч. на ’’транзитный’’ Узбеки-
стан), что лишит Китай стратеги-
ческого тыла.. Отвлекается внимание от Из-
раиля (который, как один из наи-
более затратных для США дота-
ционных проектов, будет в усло-
виях кризиса брошен на произвол
судьбы).
Следующим направлением дея-

тельности США, скорее всего,
станет провоцирование индо-па-
кистанского конфликта, напри-
мер — через дестабилизацию Ка-
шмира и активизацию ’’пакистан-
ского терроризма’’. При доста-
точных усилиях, это создаёт опас-
нейший очаг напряженности меж-
ду двумя ядерными державами
с огромным населением в непо-
средственной близости от КНР
и зон его интересов.

Русская аналитическая служба

Заявление движения «Народный Собор» «Об исключении доступа к СМИ
писателю В.Ерофееву, ведущему программы «Апокриф» телеканала «Культура»

в связи с его русофобскими, человеконенавистническими публикациями»
Возбуждение национальной

и религиозной вражды — тяжкое
уголовное преступление. Лица,
допускающие подобные дейст-
вия, подвергаются не только уго-
ловному преследованию, но и об-
щественному осуждению, изоли-
руются от государственных и дру-
гих СМИ, как антиобщественные,
деструктивные элементы. Какие-
либо исключение в этом вопросе
недопустимы.
Недавно группой граждан было

направлено заявление в прокура-
туру г.Москвы в связи с изданием
книги писателя Виктора Ерофеева
’’Энциклопедия русской души’’.
Данная книга содержит целый ряд
русофобских и экстремистских
высказываний, оскорбительных
для чести и достоинства русского
народа. В связи с этим, заявители
требуют привлечь писателя Викто-
ра Ерофеева к уголовной ответ-
ственности по ст. 282 ч.1 УК РФ

(возбуждение национальной, ра-
совой или религиозной вражды).
Движение ’’Народный Собор’’

полностью поддерживает это тре-
бование и считает, что подобное
’’творчество’’ и выпуск соответ-
ствующей печатной ’’продукции’’
подпадают под действие Феде-
рального закона ’’О противодей-
ствии экстремистской деятельнос-
ти’’.
При этом ’’Народный Собор’’

обращает особое внимание об-
щества на то, что писатель Виктор
Ерофеев является еще и автором
и ведущим программы ’’Апок-
риф’’, выходящей на государст-
венном телеканале ’’Культура’’,
пропагандирующем культурные
ценности и ’’вечные’’ истины.
Движение ’’Народный Собор’’

считает абсолютно недопусти-
мым, чтобы одним из ’’лиц’’ та-
кого телеканала являлся человек,
в творчестве которого открыто
пропагандируются человеконена-

вистнические, ксенофобские
идеи, провоцируется межнацио-
нальная вражда.
В связи с этим, движение ’’На-

родный Собор’’ призывает руко-
водство телеканала ’’Культура’’
рассмотреть вопрос о целесооб-
разности пребывания В.Ерофеева
в качестве ведущего программы
’’Апокриф’’, а также о допусти-
мости появления этого человека
на экране в других передачах те-
леканала ’’Культура’’. Верим, что
руководство ’’Культуры’’ не раз-
деляет его человеконенавистни-
ческих взглядов.
Движение ’’Народный Собор’’

призывает руководителей других
электронных и печатных СМИ ис-
ключить доступ к своим медий-
ным ресурсам писателю-русофо-
бу В.Ерофееву.

Центральный Совет
движения ’’Народный Собор’’

12 марта 2009 г.

Шоумен Ерофеев замечен в махровой русофобии
Ведущий и шоумен Виктор Еро-

феев оказался в центре скандала.
Группа энтузиастов, внимательно
изучив опус Ерофеева ’’Энцикло-
педия русской души’’, пришла
в ужас от русофобии и экстре-
мистских высказываний, который
пронизывают книгу. Возмущен-
ные до глубины души граждане
подали заявление в Московскую
городскую прокуратуру со сле-
дующими просьбами:
1) Дать указание провести про-

верку о наличии состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 282
ч.1 УК РФ (Возбуждение нацио-
нальной, расовой или религиозной
вражды).
2) Внести представление в суд

о признании авторского сборника
Ерофеева В. В. ’’Энциклопедия
русской души’’ (Ерофеев В. Эн-
циклопедия русской души: М.:
Зебра Е, 2002. 320 с., второе из-
дание Ерофеев В. Энциклопедия
русской души: М.: Зебра Е,
2005 г. 320 с.) экстремистским
материалом, с целью его после-
дующего конфискации и изъятия
из торговой сети.
3) В связи с тем, что г-н Ерофе-

ев Виктор Владимирович является
автором сценария и ведущим
программы ’’Апокриф’’ на госу-
дарственном телеканале ’’Куль-
тура’’, а так же ведущим ради-

опередачи под названи-
ем ’’Энциклопедия рус-
ской души’’ на радио-
станции ’’Свобода’’,
просим провести про-
верку деятельности г-на
Ерофеева В.В. в этом
качестве на предмет
разжигания межнацио-
нальной розни с исполь-
зованием вышеуказан-
ных СМИ.
Что же так возмутило граждан

в книге ’’маститого’’ автора,
спросите вы? Вот неполный пере-
чень высказываний, которые Еро-
феев позволил себе в книге, со-
гласно заявлению, поданному
в прокуратуру:
’’Русские — позорная нация.’’
’’Россию пора, наконец, коло-

низировать. Как Африку... По-
просить, чтобы русских колонизи-
ровали. Без всяких поблажек. Ко-
го? Только не немцев. У тех нер-
вы плохие. Могут русских пере-
бить... И русские научатся есть
нормандские сыры, запивать их
бургундским вином’’.
’’Русских надо держать в кула-

ке, в вечном страхе, давить, не
давать расслабляться. Тогда они
складываются в народ и кое-как
выживают. Консерваторы всегда
звали подморозить Россию. Рус-
ских надо пороть. Особенно пар-

ней и девушек. Прият-
но пороть юные попы.
В России надо устраи-
вать публичные казни.
Показывать их по теле-
визору. Русские любят
время от времени по-
глядеть на повешен-
ных. На трупы. Русских
это будоражит.’’
’’Русские все стер-

пят, всякие унижения,
они тренированные. И нагоняи на-
чальства, и разные издевательст-
ва, и свободу, и завтрак без ко-
фе, и диктатуру. Но если китайцы
заживут богаче, они не стерпят...
Я не знаю ни одной такой вещи,
которую бы не стерпел русский.
Не зря русских презирают на Ка-
вказе’’.
Кому может и покажется это

мало, но любому здравомысля-
щему человеку ясно, что по нена-
висти этот опус переплюнул
и ’’Майн Кампф’’ Гитлера, и лю-
бую радикальную исламскую ли-
тературу. Дело за прокурорски-
ми работниками, ведь экстре-
мизм — как раз одно из основных
направлений работы ведомства на
ближайшее время.

Дмитрий ПЛЕХАНОВ
(Печатается в сокращении.

Источник — сайт СЕГОДНЯ.РУ)
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Конференция
Московской региональной организации «Народного Собора»

20 декабря 2008 года
в актовом зале Союза
писателей России
состоялась
конференция
координаторов
Московской
региональной
организации Движения
’’Народный Собор’’,
которая подвела итоги
деятельности
Движения за 2008 год
и определила новые
задачи на следующий
период времени.
Большинство
присутствовавших на
ней делегатов
представляли какое-
либо направление
работы Движения и,
соответственно,
стоящие за ним группы
людей.

Конференция началась с мо-
литвы о возрождении России,
прочитанной о. Иоанном (Ерма-
ковым)— игуменом Патриарше-
го подворья храма Рождества
Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Вслед за о.Иоанном с проник-

новенным приветственным сло-
вом к собравшимся обратился
один из известнейших современ-
ных русских писателей, секре-
тарь Союза писателей России,
почётный координатор ’’Народ-
ного Собора’’ Владимир Крупин.
Он отметил, что изначально сде-
лав упор на ’’тактику малых
дел’’, на конкретные результа-
тивные действия, в итоге ’’На-
родный Собор’’ завоевал боль-
шой авторитет среди патриоти-
ческой общественности.
В докладах председателя Цент-

рального Совета Движения Вла-
димира Хомякова и вице-прези-
дента Академии геополитических
проблем Константина Соколова
прозвучал всесторонний анализ
развития геополитической обста-
новки в мире, его последствий
для России и связанных с этим
перспектив ’’Народного Собо-
ра’’, как консолидирующего об-
щественного эпицентра.
Подробный анализ деятельнос-

ти Московской региональной ор-
ганизации ’’Народного Собора’’
за прошедший год дал её сопре-
дседатель, кандидат политичес-
ких наук Александр Лапин. В сво-
ем выступлении он, в частности,
отметил, что на базе МРО ’’На-
родного Собора’’ было сформи-
ровано аналитическое и правовое
направление деятельности Дви-
жения. Ведётся постоянный мо-
ниторинг внутриполитической об-
становки как в России, так и за
рубежом.
Каждое проведенное за отчет-

ный период времени мероприя-
тие МРО ’’Народный Собор’’
тщательно документировалось
соответствующим департамен-
том в виде фото- и видеоматери-
ала. В дальнейшем видеоотчеты
размещались в сети интернет,
вызывая в СМИ определенный
резонанс, что в последствии ска-
залось на повышении посещае-
мости сайта Движения.
В настоящее время зарегист-

рирована газета ’’Народный Со-
бор’’, которая наравне с сайтом
Движения является рупором ор-
ганизации. Представителям ин-
формационного блока Движения
удалось проникнуть во все облас-
ти интернет-пространства (в мно-
гие блоги и социальные сети),
было проведено несколько мас-
совых кампаний по созданию
и распространению в социальных
сетях агитационных интернет-лис-
товок.
Сейчас участниками МРО со-

здается молодежный военно-пат-
риотический клуб ’’Доброво-
лец’’. В рамках Московской ре-
гиональной организации ’’Народ-

ного Собора’’ работает школа
прикладной политики, где прово-
дятся занятия по различным те-
мам и направлениям: беседы, се-
минары, лекции по истории, жур-
налистике и управлению и пр.,
с привлечением специалистов,
научных и общественных деяте-
лей. Установлены дружествен-
ные отношения с рядом казачьих
организаций. Из них наиболее
тесные рабочие контакты нала-
жены с Московским Казачьим
отрядом им. Св. Александра Не-
вского, с которым проведен ряд
совместных мероприятий: похо-
ды, тренировки, практические за-
нятия.
С начала осени налажено со-

трудничество с рядом спортивно-
патриотческих клубов.
Участники МРО посещают раз-

личные православные мероприя-
тия, семинары, конференции,
выставки, участвуют в крестных
ходах. В августе 2008 года в ор-
ганизации произошло важное со-
бытие: освящение знамени ’’На-
родного Собора’’ по воинскому
чину на Патриаршем подворье
в Сокольниках
Представители ’’Народного

Собора’’ добились и высоких
спортивных достижений. Так,
в уходящем году координатор
МРО ’’Народный Собор’’ Вита-

лий Прогунов дважды брал пер-
вые места на крупных молодеж-
ных международных соревнова-
ниях по пауэрлифтингу — чемпи-
онатах Европы и мира.
Летом 2008 года координатор

’’Народного Собора, лауреат
всероссийского и международ-
ного конкурсов военно-патриоти-
ческой песни Сергей Скатов стал
лауреатом всероссийского кон-
курса авторской песни, состояв-
шегося в Вятке.
При активном содействии МРО

’’Народный Собор’’ был прове-
дён конкурс поэзии ’’На рубеже
мечты’’, где были отобраны луч-
шие стихотворения на патриоти-
ческую тему. Их авторы награж-
дены грамотами ’’Народного Со-
бора’’

За отчетный период времени
участники МРО ’’Народный Со-
бор’’ активно взаимодействовали
с соратниками и дружественны-
ми общественными организация-
ми во многих регионах России.
Общий взгляд на дальнейшее

развитие страны и нежелание ос-
таваться в стороне от происходя-
щих событий побудили соратни-
ков из ряда российских городов
создать на местах региональные
отделения по модели Москов-
ской региональной организации
’’Народного Собора’’. Большого
уважения заслуживает работа
созданных при непосредствен-
ном участи МРО ’’Народный Со-
бор’’ уфимских и ивановских от-
делений. Активно развиваются
новые отделения в Санкт-Петер-
бурге, Петрозаводске, Улья-
новске, Тольятти, Ярославле
и других городах России.
Далее выступил целый ряд ко-

ординаторов ’’Народного Собо-
ра’’: президент фонда ’’Основы
православной культуры’’ Алла

Бородина, сопредседатель пра-
возащитной ассоциации ’’Центр
народной защиты’’ Владимир
Сергеев, вице-президент Проек-
та содействия военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи
’’Стяг’’ Сергей Пахмутов, 1-й за-

меститель главного редактора
журнала ’’Человек и закон’’ Ни-
колай Бондаренко, член колле-
гии Литературно-филосфской
группы ’’бастион’’ Дмитрий Во-
лодихин, вице-президент ’’Боро-
дино-2012’’ Геннадий Сальников,
президент ’’Фонда социально-
психологической помощи семье
и ребенку’’ Татьяна Шишова,
представитель казачества, ата-
ман Андриан Афанасьев, пред-
седатель потребительского об-
щества социальной справедли-
вости ’’Ковчег’’ Павел Жмак
и многие другие. По их выступле-
ниям можно было судить об ис-
тинном размахе и диапазоне де-
ятельности ’’Народного Собора’’
в настоящее время — это и ра-
бота по военно-патриотическому
и спортивно-патриотическому
воспитанию подрастающего по-
коления, и продвижение в систе-
му образования курса ’’Основы
православной культуры’’, об-
щинного движения, противодей-
ствие разрушительному психоло-
гическому воздействию на детей,
формирование структуры, зани-
мающейся помощью православ-
ным приютам, инициирование
и реализация целого ряда гром-
ких общественных инициатив
(возрождение Страстного мо-
настыря, полкового храма Пре-
ображенского полка — первого
храма русской гвардии, увекове-
чивание памяти героев 1612 года
и др.), пропаганда здорового об-
раза жизни, помощь ветеранам,
реализация технологии продви-
жения патриотически настроен-
ной общественности в структуры
власти и многое другое.
Сопредседатель ’’Народного

Собора’’, председатель Цент-
рального исполнительного коми-
тета движения Олег Кассин рас-
сказал о правозащитной работе

Движения — пресечении целого
ряда нападок на наши традицион-
ные духовно-нравственные цен-
ности и возбуждении уголовных
дел в отношении лиц, допускав-
ших грубое нарушение общест-
венной морали и нравственности.
Олег Кассин отметил, что благо-
даря использованию в своей ра-
боте ’’соборного’’ принципа,
движению удалось наладить ком-
муникации и установить дружес-
кие рабочие отношения с нес-
колькими сотнями различных об-
щественных объединений, разде-
ляющих идеи ’’Народного Собо-
ра’’. В настоящее время отделе-
ния и группы сторонников Движе-
ния созданы в десятках регионов
России.
’’Народный Собор’’ наладил

хорошие рабочие контакты с це-
лым рядом зарубежных органи-
заций, представителей как евро-
пейских, так и мусульманских
стран — тех, кто видит в возрож-
дении России гарантию междуна-
родной безопасности и возмож-
ность создания вокруг нашего го-
сударства второго полюса, ней-
трализующего агрессивные ус-
тремления деструктивных миро-
вых сил.
В ходе обсуждений было от-

мечено, что в условиях нынешних
серьёзнейших в новейшей исто-
рии России внешних вызовов не-
обходима консолидация ’’патри-
отического большинства’’ её на-
селения, чего ни одна из ныне
действующих политических сил
сделать сейчас не в состоянии.
В сложившихся условиях ’’На-

родный Собор’’ продолжает ос-
таваться на патриотическом поле
реальной общественной силой
(при этом — динамично развива-
ющейся, занятой конкретными
делами, имеющей отделения
в регионах, наиболее востребо-
ванную сегодня ’’патриотичес-
ким большинством’’ идеологию,
обладающую мощным интеллек-
туальным и мобилизационным
ресурсом). Важнейшей особен-
ностью ’’Народного Собора’’ яв-
ляется также умение выстраивать
ради общего дела отношения
с самыми разными патриотичес-
кими организациями, а также
участие в его работе представи-
телей разных политических пар-
тий.
Общим же выводом конфе-

ренции стало то, что за минув-
ший год ’’Народный Собор’’
продемонстрировал не только
свою жизнеспособность, но
и крайнюю перспективность в со-
временных условиях.
В ходе конференции по итогам

2008 года ряд координаторов
Движения за свою работу и дос-
тижения были награждены почёт-
ными грамотами Центрального
Совета ’’Народного Собора’’.

Соб.инф.
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Сплотившись вместе, православные всегда добиваются победы!
История о том, как алчные дельцы захватили

переданный в 1998 году правительством России
Русской Православной Церкви комплекс зданий,
принадлежавших ей до революции, стала предметом
многочисленных журналистских расследований,
телевизионных репортажей и газетных публикаций.
На территории Подворья завладевшие церковными
зданиями коммерсанты даже собирались организовать
казино. Многие православные общественные организации
встали на защиту Подворья, требуя исполнения закона
и наказания рейдеров.
В последнее время ситуация вокруг подворья

значительно изменилась. О том, как обстоят сейчас
дела, мы попросили рассказать Олега Юрьевича
Кассина, сопредседателя движения ’’Народный
Собор’’ — организации, на протяжении нескольких лет
оказывавшей помощь Подворью в борьбе за его законные
права.

— Олег Юрьевич, недавно мы
сообщали, что начался снос не-
законных построек на террито-
рии Патриаршего подворья хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках.

— Да, 31 января 2009 года,
в субботу, в Москве во исполне-
ние решения Преображенского
районного суда строительной
компанией осуществлен снос
колбасного цеха, пристроенного
к алтарю храма Рождества Иоан-
на Предтечи Патриаршего подво-
рья в Сокольниках — памятника
федерального значения.

— Напомните нашим чита-
телям основные этапы борьбы за
Подворье.

— Наша организация подклю-
чилась к защите Патриаршего
подворья в Сокольниках осенью
2005 года.

Собственно говоря,
весь начальный этап
формирования ’’Народ-
ного Собора’’ был свя-
зан с защитой Патриар-
шего подворья. Мы тог-
да собрались и решили,
что когда в храмах на-
мериваются открывать
казино — дальше уже
отступать некуда — на-
до включаться в борьбу,
организовывать народ
на защиту наших свя-
тынь. И это стало пер-
вым крупным делом на-
шего движения, вокруг
решения, которого
и сплотился основной
костяк ’’Народного Со-
бора’’.

В декабре 2005 года
мы провели в центре
Москвы на Славянской
площади многотысяч-
ный митинг в защиту
Подворья, выпустили
десятки тысяч листовок,
начали интенсивную ин-
формационную кампа-
нию по всем правилам
информационной борь-
бы — газеты, радио, те-
левидение, интернет, обращения
к общественности и властям
— все было задействовано тогда.

— И каков оказался резуль-
тат?

— В итоге удалось прорвать
информационную блокаду, пока-
зать объективную картину проис-
ходящего вокруг Подворья. Нас
тогда поддержали очень многие
организации и граждане по всей
стране и за рубежом. Во многих
храмах и монастырях в поддерж-
ку Подворья начали совершать
молебны.

Тогда мы впервые увидели си-
лу соборного единения вокруг
решения конкретной задачи. Это
был первый этап борьбы за Пат-
риаршее подворье в Сокольни-
ках. В ходе его дважды в отно-
шении рейдеров удавалось воз-
буждать уголовные дела. Одна-
ко, несмотря на очевидные фак-

ты, через какое-то время все
спускалось на тормоза.

Для координации действий ак-
тивистами ’’Народного Собора’’
и дружественных ему православ-
ных организаций был создан
штаб в защиту Подворья. Мы
рассылали письма о ситуации во-
круг Подворья по всей России по
монастырям и храмам, просили
их о молитвенной поддержке.
Направляли также различные об-
ращение и заявления во многие
инстанции с требованием вме-
шаться в ситуацию, провести
проверки.

В результате развернутой кам-
пании были собраны десятки ты-
сяч подписей под обращением
в защиту Подворья. Кроме того,
к разрешению ситуации были
подключены несколько групп

опытных юристов. Это был уже
второй этап борьбы, закончив-
шийся в итоге победой Подворья
в судах различных инстанций.

— В прессе не раз сообщалось
о серьезном противодействии со
стороны коммерсантов...

— К сожалению, ООО ’’Но-
вейшие технологии и связи’’
(НТиС), захватившее помещения
Подворья и удерживавшее их бо-
лее 10 лет, даже проиграв в су-
де, не желало возвращать Церк-
ви незаконно отнятое. Так что
для выполнения решения суда
пришлось предпринимать значи-
тельные усилия.

На протяжении нескольких лет
со стороны фирмы НТиС на оби-
тателей Подворья постоянно ока-
зывалось всевозможное давле-
ние — зимой, в самый холод
Подворью отключали свет, горя-
чую воду, централизованное

отопление. Таким образом, ком-
мерсанты пытались попросту за-
морозить православных, вынуж-
дая Подворье вступить с ними
в переговоры и отказаться от
своих законных требований. Од-
нажды даже на Крещение де-
монстративно отключили элек-
троэнергию...

В отношении настоятеля Под-
ворья игумена Иоанна (Ермако-
ва) была вообще развязана целая
информационная кампания лжи
и обмана. Ситуацию вокруг Под-
ворья в Сокольниках коммерсан-
ты пытались представить, как
’’обычный спор хозяйствующих
субъектов’’. Игумена Иоанна при
этом всячески очерняли, изобра-
жали неуступчивым, упрямым,
неуживчивым скандалистом, не
желающим идти ни на какие ком-

промиссы. А эти са-
мые ’’компромиссы’’
заключались лишь
в том, чтобы он отка-
зался от своих закон-
ных требований, а, по
существу, ’’сдал’’ ин-
тересы Церкви. Но
о.Иоанн твердо стоял
на своем: то, что ра-
нее принадлежало Це-
ркви и было ей пере-
дано в 1998 году пра-
вительством России,
должно быть возвра-
щено в полном объ-
еме без всяких огово-
рок. То есть, действо-
вал так, как его благо-
словил в свое время
ныне покойный Патри-
арх Алексий II.

В конечном итоге,
подключив несколько
групп опытных юри-
стов, Подворью уда-
лось выиграть ряд су-
дов. Сначала его пра-
воту признал Преоб-
раженский районный
суд Москвы. Затем
еще 3 суда различных
инстанций, включая

Верховный Суд России, оставили
это решение в силе.

Казалось бы, в конце лета 2008
года поставлена жирная точка
в этом затянувшемся многолет-
нем споре. Но алчные коммер-
санты и не думали выполнять ре-
шение суда. Еще почти полгода
они всячески затягивали осво-
бождение помещений. Мало то-
го, предприимчивые дельцы
словно обезумели от жадности.
В довершение ко всему, они раз-
местили колбасный цех и все со-
ответствующее разделочное
производство в пристроенной
к алтарю Храма Рождества Ио-
анна Предтечи бывшей котель-
ной. Это было уже просто вер-
шиной издевательства и кощунст-
ва. Представляете, служба в хра-
ме идет, а за стеной алтаря такое
творится!.. Причем строительные
работы в этом цехе не прекра-

щались и после того, как Под-
ворье выиграло все суды. Даже
перед самым сносом этого ’’па-
мятника человеческой алчнос-
ти’’, внутри него продолжались
отделочные работы.

Тем не менее, сейчас колбас-
ный цех уже снесен. Снесены
и другие незаконные строения на
территории Подворья.

— Ну, что же, отрадно, что
в конечном итоге правда востор-
жествовала...

— Это был, к тому же, очень
важный психологический мо-
мент. Многие люди увидели, что,
вопреки распространенному
мнению, не все у нас решают

деньги, что, сплотившись вместе,
православные всегда добиваются
победы. Пользуясь возможнос-
тью, по просьбе настоятеля Под-
ворья игумена Иоанна хочу по-
благодарить всех тех порядочных
и честных людей, кто помогал
и помогает Подворью на протя-
жении всего этого времени.

— А как в дальнейшем по Ва-
шему мнению может развивать-
ся ситуация вокруг Подворья?

— Сейчас перед Подворьем
стоит немало задач. Только за
последний год, несмотря на дли-
тельные судебные тяжбы, в хра-
ме Рождества Иоанна Предтечи
произведен большой ремонт.
Доставшиеся Подворью помеще-
ния, к сожалению, тоже далеко
не в лучшем состоянии, особен-
но второй корпус. На ремонт
требуются большие средства.
Сейчас оформляется землеот-
вод. Нужно ставить капитальный
забор. А то ведь ещё совсем
недавно гастарбайтеры из Сред-
ней Азии нередко играли на тер-
ритории Подворья в футбол, ис-
пользуя при этом в качестве во-
рот стены храма. Из-за этого по-
стоянно возникали конфликты.

Вообще, впереди еще большая
работа по развитию этого уни-
кального исторического места.
Ведь здесь же раньше находи-
лась усадьба Преображенского
дворца, заложенного ещё царем
Алексеем Михайловичем. Он
охотился и подолгу жил в этих
местах. Юный Петр I командовал
тут своими ’’потешным’’ войс-
ком, создавал здесь Преобра-
женский и Семеновский полки,
ставшие впоследствии основой
русской, российской регулярной
армии.

— Действительно, просто
уникальное место!

— И сейчас Подворье, несмот-
ря на трудности, продолжает эти
славные патриотические тради-
ции. На протяжении последних
лет здесь не прекращается ду-
ховная жизнь и патриотическая
работа. Регулярно проходят
службы в храме Рождества Ио-
анна Предтечи, действует вос-

кресная школа для взрослых, ко-
торую ведет известный право-
славный проповедник о. Олег
Стеняев.

Здесь уже формируется коор-
динационный духовно-патриоти-
ческий центр под патронажем
настоятеля Подворья отца Иоан-
на. На Подворье функционируют
военно-исторический клуб, про-
ходят конференции и семинары.
Одним из направлений деятель-
ности Подворья стало преду-
преждение и профилактика ду-
ховных опасностей — противо-
действие тоталитарным деструк-
тивным сектам.

Настоятель Подворья игумен

Иоанн — автор многих статей
и фундаментальных разработок
в сфере духовно-патриотическо-
го воспитания подрастающего
поколения. Вместе с другими
специалистами он участвует
в разработке концепций и про-
грамм по государственной моло-
дежной политике.

Еще по благословению покой-
ного ныне Святейшего Патриарха
Алексия II о.Иоанн был назначен
духовником Межрегиональной
общественной организации со-
действия воспитанию подрастаю-
щего поколения ’’Ассоциация Ви-
тязей’’, объединяющей более
десяти тысяч детей и подростков
в военно-спортивных клубах
страны и братских народов.

Эта Ассоциация успешно и эф-
фективно работает с молоде-
жью уже более 15 лет. Несколь-
ко месяцев назад руководители
и члены Высшего Совета органи-
зации удостоены патриарших на-
град Русской Православной Цер-
кви. Сегодня ’’Ассоциация Витя-
зей’’ действует на базе Патриар-
шего Подворья в Сокольниках.

Недавно на Подворье размес-
тилось другое крупное общест-
венное объединение — проект
по содействию развитию право-
славного военно-патриотическо-
го воспитания ’’Стяг’’. Эта струк-
тура является основой для орга-
низации и деятельности одного из
крупнейших в стране объедине-
ний детских и юношеских военно-
патриотических организаций,
включающих многие десятки клу-
бов из разных регионов России.
По-существу, сейчас на Подво-
рье в Сокольниках сконцентри-
рован огромный духовно-патрио-
тический потенциал. Ведь в ходе
защиты Подворья вокруг него со-
брались, сплотились воедино
многие десятки различных актив-
ных православно-патриотических
объединений, ведущих работу по
духовно-нравственному оздо-
ровлению нашего общества. И
этим потенциалом следует гра-
мотно воспользоваться.

Полный текст интервью — на сайте ИА ’’Русская линия’’
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«Норма и патология»
Одним из главных проявлений ’’свободы

личности’’ в понимании наших либералов
является навязчивое желания ’’быть — не
как все’’, ’’встать над толпой’’ и ’’стать
особым’’. Строго говоря, ничего плохого
в человеческой индивидуальности нет, ес-
ли только желание не походить на окружа-
ющих не вырождается в сознательный от-
каз от существующих в данном обществе
культурных и этических норм. Ведь ’’не
как все’’ вовсе не обязательно означает
’’лучше, чем все’’. Более того, в живой
природе отклонение от естественной нор-
мы — это не что иное, как мутация, кото-
рая в 99,9% случаев является уродством,
патологией, ’’третьей ногой’’. И лишь нич-
тожно малое число ’’мутаций’’ приходит-
ся на ’’непонятых современниками гени-
ев’’. Поэтому единственный способ для
обладателей патологического сознания
’’встать над обществом’’ — это объявить
свою патологию ’’новой нормой’’. Что
и было сделано в России.

Современный Запад войдёт в историю
тем, что чуть ли не впервые в истории
человечества не просто предложил тер-
пимое отношение к духовной и культурной
патологии, но возвёл её в общественную
норму, если только это способствует лич-
ному ’’успеху’’ и обогащению. Ибо целью
развития, согласно западному пониманию,
является отнюдь не благоденствие всего
общества, а благоденствие ’’добившихся
личного успеха’’ конкретных людей. В том
числе — за счёт не только всех остальных
сограждан, но и всего прочего человечес-
тва. Правители России в начале 90-х, как
известно, избрали тот же путь, и именно
поэтому на данном принципе (с точки зре-
ния национальной духовности и культу-
ры — абсолютно патологическом) постро-
ена сегодня в стране вся правовая, полити-
ческая и экономическая система.

Означает ли это, что наше общество
внутренне признало и одобрило данный
порядок вещей? Вовсе нет! То, что закла-
дывалось веками в подсознание всей рели-
гиозной, духовной, культурной и этичес-
кой традицией, невозможно переделать
в течение жизни одного поколения. Имен-
но поэтому, несмотря на все усилия СМИ,
олигарх, прибравший к рукам огромную
часть бывшей общенародной собственнос-
ти, и сегодня считается у нас моральным
уродом, а не ’’успешным человеком, су-
мевшим воспользоваться ситуацией’’. Но

если практически все это понимают, то
почему не требуют изменить этот явно
патологический порядок вещей?! Да пото-
му, — объясняют нам либералы — что
’’закон (принятый согласно демократичес-
кой процедуре демократически избранны-
ми депутатами) — превыше всего’’. И ес-
ли этот закон гласит, что отныне у нас
общественной нормой объявляется пато-

логия, то значит так оно и есть! Соответ-
ственно, всё то, что раньше являлось нор-
мой — сострадание, солидарность, спра-
ведливость, совесть и т.д. — негласно
объявляется патологией.

Разумеется, любому нормальному че-
ловеку ясно, что с точки зрения здравого
смысла подобная логика — полный аб-
сурд. Но именно её подают нам как ос-
нову ’’правового сознания’’, а всё, что ей
противоречит, объявляют ’’правовым ни-
гилизмом’’. Между тем, если руковод-
ствоваться нормальной человеческой логи-
кой, дело обстоит как раз наоборот: за-
кон, провозглашающий патологию нор-
мой, сам по себе является патологией!
А значит — его не обязательно исполнять,
а лучше всего (с точки зрения порядочного
человека) — не исполнять вовсе. Именно

здесь корень и первопричина пресловуто-
го ’’правового нигилизма’’ нашего народа
и его стойкого нежелания жить по патоло-
гическому с точки зрения национальной
ментальности действующему законода-
тельству. Понимание этой простой истины
моментально ставит всё на свои места
и указывает единственно возможный путь
борьбы с проблемой.

Теперь зададимся вопросом: что меша-
ет сделать так, чтобы всё в нашей стране
было выстроено в соответствии с нормой,
а не с патологией? Мешает одно: отсутст-
вие чётко прописанной МЕРЫ, с которой
можно соотносить — что является нор-
мой, а что — патологией. В своё время
роль такой меры играли христианские за-
поведи, затем — ’’моральный кодекс
строителя коммунизма’’. Сегодня в дей-
ствующей Конституции на месте государ-
ственной идеологии — пустота, более то-
го, само существование какой-либо госу-
дарственной идеологии (т.е. той самой
МЕРЫ!) в России конституционно запреще-
но!

Почему это сделано — совершенно по-
нятно. Даже находясь у власти, либералам
трудно было открытым текстом записать

в Конституцию эгоизм и потребительст-
во — в качестве смысла жизни, бесприн-
ципность и безнравственность — как про-
явление ’’личной свободы’’, волчью
’’борьбу за существование’’ — как осно-
ву межчеловеческих отношений. Поэтому
оптимальным выходом являлся запрет на
существование какой-либо меры вообще.
Ибо в подобном идеологическом вакууме
проще всего один за другим принимать
законы, навязывающие обществу патоло-
гическое поведение в качестве нормы.

Итак, диагноз системе поставлен. Исхо-
дя из него, путь лечения становится понят-
ным до очевидности:. Если в обществе максимально ком-
фортно чувствуют себя люди, чьё поведе-
ние с точки зрения национальных духовно-
нравственных ценностей, культуры и тра-
диции является явной патологией, значит,
существующая система отношений сама
по себе является патологией (уродством)
и должна быть как можно скорее рефор-
мирована.. Если этого не позволяет сделать су-
ществующее законодательство, возводя-
щее патологию (уродство) в обществен-
ную норму, значит, оно само является па-
тологией и должно быть срочно пересмот-
рено.. Если люди, избранные народом (или
от имени народа) на роль носителей влас-
ти, этого не понимают и не делают, зна-
чит, сами они с точки зрения общества
являются патологией (уродством) и долж-
ны быть заменены на людей, мыслящих
не-патологически.. Если существующая политическая
система, основанная на ’’парламентской
демократии’’ западного образца, не поз-
воляет этого сделать, значит и она тоже
для России является патологией (уродст-
вом) и должна быть изменена на нечто
более здоровое, естественное и работо-
способное.

Вот вкратце суть любой реальной поли-
тической программы для той политической
силы, которая возьмётся преобразовать
Россию в жизнеспособный организм, из-
бавив её политическую, экономическую
и общественную систему от многолетней
патологии, а народ — от ’’правового ниги-
лизма’’.

Владимир ХОМЯКОВ,
Сопредседатель Движения

’’Народный Собор’’

«Мы не можем позволить превратить нашу страну
в дом псевдодуховности и терпимости!»

Открытое письмо епископа Пермского и Соликамского Иринарха (печатается в сокращении)

В последние годы все активнее
навязывается нам некая ’’толе-
рантность’’ как тип поведения со-
временного человека, который
способствует якобы становлению
и развитию гражданского общест-
ва в России и профилактике экс-
тремизма. Понятие ’’толерант-
ность’’ произошло от латинского
слова ’’tolerantia‘‘, что в переводе
означает способность переносить,
терпеливость. А вообще это сло-
во заимствовано из фармакологии
и означает ’’способность организ-
ма переносить воздействие опре-
деленного лекарственного вещес-
тва или яда без развития соответ-
ствующего терапевтического или
токсического эффекта’’. Все сло-
вари ХХ века однозначно указыва-
ют прямое толкование-перевод:
толерантность — терпимость.

Однако сегодня мы сталкиваем-
ся с новой, нетрадиционной для
восточно-христианского мышле-
ния версией понимания этого за-
морского слова, которое пришло
к нам из Англии от английского
слова ’’tolerance‘‘, означающее
’’готовность благосклонно при-
знавать, принимать поведение,
убеждения и взгляды других лю-
дей, которые отличаются от соб-
ственных. При этом даже в том
случае, когда эти убеждения-
взгляды тобою не разделяются
и не одобряются’’. Здесь очевид-
на лукавая подмена одного тер-
мина ’’терпимость’’ на другое по-

нятие — ’’готов-
ность’’, которая,
и это совершенно по-
нятно каждому, обо-
значает полную об-
реченность людей
воспринимать без
сопротивления во
всех сферах общест-
венной жизни все
без исключения явле-
ния мира сего, кото-
рый ’’во зле лежит’’
(1 Ин. 5, 19), вклю-
чая всякую гадость,
которые не соответ-
ствуют их нравствен-
ным и культурным представлени-
ям и традициям.

Последнее означает навязыва-
ние исподволь совершенно иной,
чуждой российскому обществу
культуры, в основе которой лежит
протестантская этика, культивиру-
ющая индивидуализм, вытекаю-
щий из протестантского понима-
ния учения апостола Павла о ’’бо-
жественном предопределении’’
(Рим. 8, 29-30) и спасении каж-
дого, уверовавшего в Бога чело-
века одной только верой, вне за-
висимости от его дел и поведения
(Рим. 3, 28). Вот откуда ведет на-
чало данная философия терпи-
мости (толерантности) к любым
проявлениям человека, живущего
в мире сем прелюбодейном
и грешном. Православное вероис-

поведание, которое
заложило основы
российской государ-
ственности и основы
отечественной куль-
туры, является источ-
ником подлинных
нравственных цен-
ностей нашего об-
щества и предпола-
гает культивирова-
ние в народе постро-
енной на свободе вы-
бора конкретной
личности человека
любви к Богу и люб-
ви к ближнему, со-

страдания и товарищеской взаи-
мопомощи, миролюбия и других
добродетелей.

А сегодня под благовидным
предлогом борьбы с экстремиз-
мом и якобы содействия развитию
гражданского общества в России
нам пытаются навязать некую то-
лерантность, то есть вместо люб-
ви к ближнему как образу и подо-
бию Божию в межнациональной
сфере и вместо культивирования
свободы совести в духовной сфе-
ре пытаются навязать некую тер-
пимость, и, следовательно, испод-
воль трансформировать нашу оте-
чественную православную культу-
ру по своим западным меркам
и представлениям. Неужели не
понятно, что это прямая экспансия
против российской государствен-

ности, что сегодня и происходит?!
Предпринимается попытка приви-
тия нашему народу приемлемости
порока. Истинная цель здесь сос-
тоит вовсе не в борьбе с экстре-
мизмом, а в стремлении зараба-
тывать на людских пороках и сла-
бостях через игровые клубы, ав-
томаты и казино, через ночные
клубы, порноиндустрию, нарко-
манию и другие. Всем хорошо из-
вестно, что часто злое и порочное
с легкостью усваиваются челове-
ком, в то время как для созидания
в себе добродетелей, противле-
ния греху и соблазнам требуются
немалые усилия и помощь Божия.

При этом в течение уже нес-
кольких лет создаются искус-
ственные препятствия на пути пре-
подавания детям ’’Основ право-
славной культуры’’. Однако, при
всем этом уже сегодня проводят-
ся в школах нашей страны уроки
толерантности по образцу школ
в США и в Европе. В учебниках
школьников США данные о роли
гомосексуалистов в истории и со-
временном обществе показаны
наравне с афроамериканцами
и аборигенами. Под благовидным
предлогом борьбы со СПИДом во
внеклассные часы проводятся кем
попало занятия по так называемо-
му ’’сексуальному просвещению
подростков’’. Повсеместно в уч-
реждениях культуры Российской
Федерации и прежде всего в биб-
лиотеках создаются ’’Центры то-
лерантности’’.

Таким образом, вместе с навя-
зываемыми нам заморскими
принципами толерантности в со-
знание российского общества пы-
таются внедрить готовность бес-
прекословно признавать и прини-
мать противоречащие нашим
христианским принципам убежде-
ния и взгляды, которые отличают-
ся от наших собственных и никогда
нами не разделялись и не одоб-
рялись. Наш народ учить терпе-
нию не надо. Неплохо бы другим
поучиться великому терпению
многонационального русского на-
рода и преклонить колени перед
ним. Не следует только испыты-
вать терпение народное и эксплу-
атировать его, что и пытаются
предпринять некоторые западные
модераторы и различные религи-
озные эмиссары.

В связи с этим обращаюсь ко
всем согражданам, руководите-
лям учреждений образования
и культуры, к руководителям гу-
бернской и городской админист-
раций вникнуть в существо про-
блемы навязывания толерантности
нашему народу — опасности этой
экспансии не только для духовной
и национальной, но и для государ-
ственной безопасности. Мы не
можем позволить превратить на-
шу страну в дом псевдодуховнос-
ти и терпимости! Всех православ-
ных сограждан призываю не
участвовать в этих конференциях
по толерантности, а родитель-
скую общественность призываю
в соответствии с российским зако-
нодательством требовать запре-
щения проведения уроков толе-
рантности и других подобных им
уроков без согласия родителей.

(Источник — сайт Пермской епархии)



Роль ветеранских организаций
в возрождении национальной

экономики России
Текущий экономический кризис нагляд-

но продемонстрировал несостоятельность
либерально-экономической политики, про-
водимой Российской Федерацией все пос-
ледние ’’изобильные’’ годы. Совершенно
очевидно, что все неуклюжие попытки ру-
ководителей государства объяснить сегод-
ня падение производства и ухудшение бла-
госостояния населения России заморскими
финансовыми неурядицами, являются по
своей сути отвлекающим манёвром, име-
ющими целью сокрытие истинных причин.
В действительности, все происходящее

есть не кризис нашего Отечества, а кризис
бездарной экономической политики и не-
компетентного управления. Задумаемся:
ведь пресловутый кризис не вызван стихий-
ными бедствиями, многолетним неурожа-
ем, уничтожением производственных
мощностей, массовым исчезновением
нефтяных вышек и трубопроводов. Он
имеет совсем другую причину: бесконеч-
ное надувание мыльных пузырей так назы-
ваемого фондового рынка, который по
своей сути является финансовым инстру-
ментом мировой олигархии и предназна-
чен для разграбления ею национального
достояния государства. Сегодня эти
’’мыльные пузыри’’ лопаются и у нас, и за
рубежом, подрывая построенные на кре-
дите национальные экономики.
Может ли национальная экономика про-

тивостоять кризису? Да, если она действу-
ет скоординировано и на благо народа. Но
в сегодняшней России ничего подобного не
наблюдается. Либеральные властители
России в начале 90-х создали условия для
беспрепятственной ’’прихватизации’’ на-
шего общенародного достояния кучкой
приближенных к власти олигархов-космо-
политов, которая продолжается и теперь.
А нынешние либералы из ’’экономическо-
го блока’’ Правительства, возглавляемого
любимцем Давоса Кудриным, вместо под-
держки реального сектора экономики,
продолжают ’’разбазаривать’’ государст-
венные средства резервного фонда, на-
правляя их в виде финансовой помощи...
этим самым олигархам. Которые затем
покупают на них валюту и успешно приум-
ножают ею свои состояния за рубежом.
Крайне печально, что, как и в начале

90-х, все подобные действия Правительст-
ва осуществляются по советам различных
’’специалистов’’ и ’’экспертов’’ от эконо-
мики, у которых отсутствуют ни какие-
либо реальные экономические достижения
и жизненный опыт, а имеются в активе
лишь утопические теории, основанные на
курсовых учебных программах западных
университетов. Резонный вопрос: какую
пользу экономике России может принес-
ти, так называемая, ’’золотая тысяча’’ уп-
равленцев, имеющих от роду тридцать лет
и никакой практики?!
Именно в результате такой безрассуд-

ной политики наша страна превратилась
в испытательный полигон для ’’киндер-
сюрпризов’’, понятия не имеющих о ре-
альном производстве и реальном управле-
нии, а умеющих исключительно ’’органи-
зовывать финансовые потоки’’. Надо пола-
гать, с немалой выгодой для себя и ’’дру-
жественных’’ структур. Нам говорят, что
этих людей ’’некем заменить’’. Но почему
тогда, несмотря на многочисленные обра-
щения в адрес президента и правительства
РФ от ветеранской общественности, госу-
дарством не только не востребован интел-
лектуальный потенциал увольняемых в за-
пас военнослужащих, но, напротив, пред-
принимаются постоянные усилия для от-
странения их от участия в вопросах госу-
дарственного строительства и управления.
Совершенно непонятно, какой логике сле-
дуют президент и правительство, меняя
зрелых, образованных, опытных людей,
прошедших нелегкую жизненную школу
и зарекомендовавших себя в лучших тра-
дициях ’’государевой службы’’, на юных
теоретиков и олигархов, перекачивающих
народные деньги на Запад.

Во многих странах мира, в том числе —
в США, давно признано, что професси-
ональная квалификация и индивидуальные
качества людей, прошедших военную
службу, являются достоянием государст-
ва, важной частью его потенциала. Это
’’золотой фонд’’ управленческого корпу-
са, в который уже вложены средства

и разбрасываться которым преступно.
Американцы, у которых пытаются учиться
наши горе-теоретики, обоснованно счита-
ют, что служба в армии является лучшей
рекламой гражданину при приёме на ра-
боту, гарантией того, что и на ’’граждан-
ке’’ он не останется не у дел. Именно
в этом, кстати, одна из причин высокой
популярности среди американской моло-
дежи службы по контракту в вооружен-
ных силах США. Таким образом, совер-
шенно необъяснимо, почему российские
власти фактически предают защитников
Отечества, выбрасывая их на улицу без
гарантий обеспечения должной работой,
а на посты, связанные с государственным
управлением, назначают дилетантов и жу-
ликов.
Тем не менее, начавшийся кризис созда-

ёт возможность для совершенно неожи-
данного ещё несколько лет назад альянса,
призванного противостоять сегодняшней
безответственной экономической и кадро-
вой политике. Сегодня, наряду с уволен-
ными военнослужащими, в ряды ’’изгоев’’
всё чаще попадает национальный бизнес,
ориентированный на реальное производ-
ство. А значит, создаётся ситуация, когда
транснациональные олигархи и коррумпи-
рованные ими чиновники, по сути являются
общими врагами как для ветеранского
корпуса России, так и для национально
ориентированных отечественных предпри-
нимателей. Как известно, национальный
бизнес более всего страдает от коррупции
и произвола чиновничества, а ветеранские
общественные объединения имеют серь-
ёзнейший потенциал, основанный на про-
фессионализме, для успешной борьбы
с коррупцией и, прежде всего — в кор-
румпированных олигархами правоохрани-
тельных структурах.
Активное подключение общественных

организаций ветеранов Вооруженных Сил
и правоохранительных органов к антикор-
рупционной кампании; организация сов-
местного противодействия поглощениям
национального бизнеса олигархическими
структурами; организация системы об-
щественного контроля, способной пресечь
поборы со стороны чиновников и правоох-
ранителей — вот далеко не полный список
сфер сотрудничества ветеранского дви-
жения с самым широким кругом общест-
венных сил и с национальным бизнес-сооб-
ществом. Прорыв по каждому из этих на-
правлений будет способствовать созданию
благоприятной обстановки для развития
отечественных бизнес-структур, что
в свою очередь приведет к возрождению
национальной экономики.
Осознавая это, Всероссийский Коорди-

национный Совет общественных объеди-
нений ветеранов Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов в настоящее
время проводит работу по созданию ’’Ас-
социации развития национальной экономи-
ки’’. Цель её- объединение усилий и инте-
ресов ветеранских общественных объеди-
нений и национально ориентированных
предпринимателей в вопросах обеспече-
ния экономической безопасности России.
Девиз Ассоциации — ’’Единство ветера-
нов и национального бизнеса во имя Оте-
чества!’’, как никогда актуален, и требует
немедленной реализации.
Приглашаем к деловому сотрудничест-

ву: 119602 Москва, ул. Никулинская, 11,
тел. (495) 232-76-34

Генеральный секретарь
Всероссийского Координационного Совета

Общественных объединений ветеранов
Вооруженных Сил

и правоохранительных органов
Д.А. КАМЧАТКИН
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Рождественские чтения
5—17 февраля 2009 г. в Москве состоялись 17-е Международные ’’Рождественские

чтения’’. Организаторами и активными участниками сразу трёх секций — ’’Основы
православной культуры’’, ’’Военно-патриотическое воспитание молодёжи’’ и ’’Ювеналь-
ная юстиция’’ стали координаторы и участники ’’Народного Собора’’. Принципиальной
позицией Движения является выстраивание всестороннего сотрудничества с Русской Пра-
вославной Церковью, особенно — в части решения стоящих перед страной социальных
и гуманитарных проблем.

Соб.Инф.

Н о в о с т и д в и ж е н и я

Зажги свечу!
Русский Союз Молодёжи ’’Люди Алек-

сандра Невского’’, входящий в Карельскую
региональную организацию Движения ’’На-
родный Собор’’, вместе с православной об-
щественностью г. Петрозаводска принял
участие в акции, направленной против абор-
тов ’’Зажги свою свечу!’’

У гинекологического центра на улице Лу-
начарского было зажжено несколько деся-
тков свечей в память об убиенных в утробе
матерей детях. Кроме того были розданы
материалы в которых излагается вред абор-
тов и о том кто, как и зачем пропагандиру-
ет этот страшный грех в нашей стране.

Величаем, тя, Святителю отче Ермогене
1 марта, в Прощеное воскресенье, в ка-

нун памяти священномученика Патриарха
Ермогена, представители Союза казаков
России и Северо-Западного отделения Дви-
жения ’’Народный Собор’’, установили
в Казанском Соборе Санкт-Петербурга
подсвечник и памятную доску у иконы Свя-
тителя, рассказал ’’Русской линии’’ казак,
координатор Санкт-петербургской регио-
нальной организации Движения ’’Народный
Собор’’ Николай Соколов.
’’В дар Казанскому Собору нами был

преподнесен подсвечник, выполненный
в старинном стиле. Нас благословил настоя-
тель Собора протоиерей Павел Красноцве-
тов, а протодиакон Василий Марков принял
и установил этот дар. В этом храме служат
выходцы из казачьего сословия, они оказа-
ли нам всемерную помощь в установке па-
мятной доски и подсвечника’’, — рассказал
Н.Соколов. ’’Ведь Патриарх Ермоген был
донским казаком
По словам координатора Северо-Запад-

ного отделения Движения ’’Народный Со-
бор’’, вслед за инициативой Московского
отделения Движения установить в Москве
памятник Святителю Ермогену, у петер-
бургской инициативной группы появилась

задумка установить памятник Патриарху-
Мученику и в Санкт-Петербурге перед Ка-
занским Собором, между памятниками
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли.
’’Казанская икона Божией Матери, Казан-
ский Собор и Святитель Ермоген в нашей
истории неразрывно связаны между со-
бою. И вчерашнее мероприятие было пер-
вым шагом в намеченном нами деле увеко-
вечивания памяти этого чтимого русским
народом Святителя’’, — отметил Николай
Соколов.

’’Русская линия’’

«Народный собор» в Уфе
Пятнадцатого января в здании Башкирско-

го государственного университета прошел
очередной круглый стол, организуемый Ин-
ститутом Гуманитарных Исследований и по-
священный ’’Проблеме идеологии и полити-
ки в информационном пространстве Баш-
кортостана’’.
На нем были рассмотрены следующие

вопросы:
1. Общественно-политическая жизнь

и мысль Башкортостана;
2. Проблемы информационного ресурса

общественных организаций;
В обсуждении участвовали представители

Академии Наук РБ (А.Бердин, Ю.Юсупов,
А.Буранчин), фонда Исламского Наследия
’’Мирас’’ (И.Галин), а также специалист по
межконфессиональным отношениям Р.Ка-
рамышев. Со стороны ’’Народного Собо-
ра’’ участие приняли координаторы Алек-
сандр Васильев, Илья Демичев, Руслан Ба-
каев, Анастасия Баранова, Ярослав Анти-
пин, Шамиль Фархутдинов.
Первым докладчиком выступил Бердин

А.Т., который провел параллели между со-
временными процессами в общественно-
политической Башкирии и ’’перестройкой’’

в СССР. Главный вывод доклада еще раз
подтвердил необходимость диалога и коор-
динированных действий здоровых патриоти-
ческих и традиционалистских сил народов
России. В ходе дальнейшего обсуждения
участники круглого стола были солидарны
во мнении, что необходима выработка об-
щей платформы для подобного объедине-
ния — чему и будут посвящены последую-
щие заседания круглых столов.
В качестве конкретных мер по организа-

ции диалогового поля было предложено со-
здать в сети Интернет общий информацион-
ный портал на базе сайта РБ21, в рамках
которого предполагается обмен статьями
и ссылками с сайтами других организаций,
размещение работ активистов этих органи-
заций, а так же проведение дискуссий по
статьям и проблемам на форуме.
Со своей стороны, Уфимская региональ-

ная организация Движения ’’Народный Со-
бор’’ выступила в поддержку такого проек-
та и предполагает принять активное участие
в его реализации.

Пресс-служба
УфРО движения ’’Народный Собор’’

«Народный Собор»:
Новости из Хабаровска

На состоявшихся в Хабаровском крае вы-
борах в органы местного самоуправления
приняли участие ряд кандидатов, поддер-
жанных коалицией ’’Профессионального
Союза военнослужащих России’’ (РПСВ),
краевой организации ’’Народно-патриоти-
ческой организации России’’ (НПОР),
’’Амурского казачьего войска’’ (АКВ), кра-
евой организацией ’’Союз советских офи-
церов’’ (ССО), Центром патриотического
воспитания и основ военной службы ’’ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!’’ и региональным Центром по ко-
ординации деятельности общественных
движений ’’Народный Собор’’ (краевая ор-
ганизация Движения).
Несмотря на, практически, монопольное

использование административного и инфор-
мационного ресурса представителями
местных элит, двум кандидатам коалиции
удалось одержать победу: А.А. Огурцов

победил и стал главой Солнечногорского
района, а И.В. Спека — главой Корсаков-
ского сельского поселения Хабаровского
муниципального района. Другим патриоти-
ческим кандидатам не удалось преодолеть
административные барьеры, но, тем не ме-
нее, их участие в выборах руководство кра-
евого отделения считает оправданным, т.к.
в результате люди приобрели ценнейший
опыт агитационно-массовой работы и поли-
тической борьбы.
Руководство ’’Народного Собора’’ по-

здравляет наших хабаровских коллег с этим
несомненным успехом и надеется, что сло-
жившаяся в ходе выборов патриотическая
коалиция будет сохранена и станет основой
для создания широкого объединенного со-
борного движения в крае.

Соб. Инф.
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«Военно-патриотическое воспитание должно стать
одним из приоритетов государственной политики!»

Интервью руководителя Проекта по содействию развитию
православного военно-патриотического воспитания ’’Стяг’’
(’’Проект ’’Стяг’’), координатора Движения ’’Народный Со-
бор’’ Александра Кравченко газете ’’Народный собор’’

— Александр Александрович!
Расскажите, пожалуйста, о де-

ятельности Ассоциации военно-

патриотических клубов ’’Стяг’’.

— Прежде чем рассказать
о нашем объединении, я хотел
бы познакомить читателей с та-
ким явлением нашей жизни, как
военно-патриотический клуб.

Саму концепцию военно-пат-
риотического клуба разработали
в середине 1980-х годов ветера-
ны афганской войны. Напомню,
кстати, что этот год является
юбилейным — 20-я годовщина
вывода советских войск из Аф-
ганистана. Так вот, предложен-
ные ими военно-патриотические

клубы являются составной час-
тью внешкольного образования.
То есть, подросток проводит
значительную часть времени
после школы в подобных органи-
зациях, где он имеет возмож-
ность реализовать себя и полу-
чить массу полезных навыков,
которые ему пригодятся в жиз-
ни. Классический военно-патрио-
тический клуб основан на трех
составляющих — духовно-идей-
ная, физическая (рукопашный
бой) и военно-прикладные дис-
циплины. Очень важно отметить
военизированный характер подо-
бных организаций, то есть нали-
чие униформы и субординации,
знаков отличия и т.д. Это очень
привлекает ребят и является ос-
новой всей системы. Занятия, как
правило, проходят два или более
раз в неделю. Кроме того, прак-
тикуются регулярные соревнова-
ния, походы, лагеря.

— А сколько на сегодняшний

день в России существует воен-

но-патриотических клубов?

— Сегодня в нашей стране
действует около двух с полови-
ной тысяч подобных организа-
ций. Общая примерная числен-
ность занимающихся в них под-

ростков — 50 тысяч. Уже нес-
колько лет наблюдается тенден-
ция к росту численности этих ор-
ганизаций. Особо хочу отметить,
что военно-патриотические клу-
бы массово возникают при
структурах Русской Православ-
ной Церкви — приходах, монас-
тырях, средних учебных заведе-
ниях.

— Как Вы относитесь к до-

вольно распространенному мне-

нию, что, мол, не дело Церкви

заниматься воинским воспита-

ниям. Пусть душой занимает-

ся...

— Абсолютно неверная точка
зрения! Православная Церковь
всегда являлась, наряду со слу-
жилым сословием и народом,
одной из главных опор Россий-
ской государственности. И в ка-
честве таковой всегда занима-
лась вопросами защиты Отечест-
ва. Вспомним, как Дмитрия Дон-
ского на Куликовскую битву бла-
гословлял Преподобный Сергий
Радонежский. Или как ополчение
Минина и Пожарского родилось
потому, что прозвучал пламен-
ный призыв Патриарха Гермоге-
на к освобождению страны.
И таких примеров не счесть. Все
наиболее выдающиеся русские

полководцы были, как известно,
людьми глубоко верующими.
Более того, до 1917 года сущес-
твовала стройная система подхо-
дов к воспитанию воинов, осно-
ванная всецело на православных
традициях. Так что повышенное
внимание Церкви к воинскому
воспитанию молодёжи сегодня
вполне закономерно. В отличие
от тех, кто пытается превратить
защиту Родины в один из спосо-
бов зарабатывания денег, Цер-
ковь видит в воинской службе
прежде всего служение Богу
и Родине. Мы в военно-патрио-
тических клубах придерживаем-
ся такой же точки зрения.

— Масштабы развития воен-

но-патриотического движения,

действительно, впечатляют.

Но, к сожалению, мало кто об
этом знает...

— Да, к сожалению, телевиде-
ние и пресса сегодня больше
пропагандируют других ’’геро-
ев’’, другую молодёжь. Если су-
дить о современной молодёжи
исключительно по нашим теле-
программам, создаётся впечат-
ление, что вся она занята бес-
конечными перемещениями из
одного ночного клуба в другой,

что интересуют её исключитель-
но вечеринки, пиво и соревнова-
ние по числу мимолётных рома-
нов друг с другом. Но, по счас-
тью, это не так. Существенная
часть молодёжи имеет совер-
шенно другие жизненные ориен-
тиры, и многим из них помогают
самореализоваться именно воен-
но-патриотические клубы. При-
чём нынешние масштабы роста
численности военно-патриоти-
ческих клубов совершенно не
удовлетворяют потребностей со-
временного российского общес-
тва, учитывая рост негативных яв-
лений в молодежной среде. Нам
сегодня необходимо иметь как
минимум 10 тысяч таких клубов
с охватом до полумиллиона под-
ростков! Более того, военно-пат-
риотическое воспитание должно
стать одним из приоритетов го-
сударственной политики в облас-
ти образования и финансировать-
ся в том числе из бюджета.
В идеале — при каждой школе
надо иметь свой военно-патрио-
тический клуб!

— Каким образом система во-

енно-патриотических клубов
может предотвратить нега-
тивные явления в молодежной

среде?
— Современные дети и под-

ростки, по сути дела, предостав-
лены сами себе. При этом во-
круг них — агрессивная среда,
которая через улицу, телевиде-
ние, неразумное поведение
взрослых толкает ребенка на па-
губный путь, пропагандирует по-
рок, цинизм и потребительство
как норму жизни. Самое глав-
ное, что никакой альтернативы
этому практически не предлага-
ется! В итоге — рост подростко-
вой преступности, наркомания,
алкоголизм. Попробуйте посе-
тить любой компьютерный игро-
вой клуб и посмотреть, сколько
детей посещает его и сколько
времени они там проводят.
А ведь научно доказано, что по-
добный образ жизни неотврати-
мо уродует психику ребёнка,
фактически — делает его боль-
ным человеком. Попадая же
в наши клубы, ребенок раскры-
вает себя, раскрывает свои воз-
можности, получает возмож-
ность общения в здоровой сре-
де, приобретает огромное коли-
чество полезных навыков. Таким
образом, мы не только вырыва-
ем ребенка с улицы, из агрес-
сивной среды, но и даем ему
возможность подготовиться к не-
легкой будущей жизни через иг-
ру, через спорт, через приоб-
щение к патриотизму и традици-
онной духовности. По сути дела,
в наших руках находится чрезвы-
чайно эффективный инструмент,
с помощью которого мы можем
за короткий период изменить об-
лик нашего народа и нашей стра-
ны. Печально, что люди, опреде-
ляющие государственную поли-
тику в области образования, этих
простых вещей не понимают.
Или делают вид, что не понима-
ют.

— Какова роль в процессе во-

енно-патриотического воспита-
ния вашей организации?

— Ассоциация ’’Стяг’’ являет-
ся одним из крупнейших объеди-
нений военно-патриотических ор-
ганизаций в нашей стране. Она
включает 47 клубов из 17 реги-
онов России. Основой для орга-
низации и деятельности Ассоци-
ации ’’Стяг’’ является Проект по
содействию развитию военно-
патриотическому воспитанию
’’Стяг’’, которым непосред-
ственно руковожу я. Проект

’’Стяг’’ оказывает клубам по-
мощь организационного, инфор-
мационного и учебно-методи-
ческого характера. При этом хо-
чу отметить, что нашу помощь
получают не только клубы, вхо-
дящие в Ассоциацию, но и все,
кому она необходима. Задача
Ассоциации и Проекта ’’Стяг’’
заключается еще и в том, чтобы
показать нашему обществу дан-
ное направление и, соответ-
ственно, дать возможность ро-
дителям и детям узнать поболь-
ше о наших клубах, для того,
чтобы они могли начать посе-
щать их. Основными инструмен-
тами здесь являются, конечно
же, наш сайт www.stjag.ru, на ко-
тором можно узнать полную ин-
формацию о военно-патриоти-
ческом движении, в том числе
и узнать адреса военно-патрио-

тических организаций. Кроме то-
го, мы выпускаем газету
’’Стяг’’. С февраля месяца на
волнах ’’Народного радио’’ бу-
дет регулярно выходить наша пе-
редача.

Ассоциация ’’Стяг’’ активно
принимает участие в организации
проводящихся несколько раз
в год конференций, посвящен-
ных военно-патриотическому
воспитанию.

— На Ваш взгляд, что меша-
ет сегодня развитию военно-
патриотического движения в
том направлении, в котором Вы
указали?

— Сегодня практически не су-
ществует объективных факто-
ров, которые бы серьезно ме-
шали развитию военно-патриоти-
ческого движения в России. Од-
нако я хотел бы обратить внима-
ние не на то, что мешает, а на
то, что может посодействовать
развитию военно-патриотическо-
го движения. Сегодня крайне не-
обходимо создать благоприят-
ные условия на общенациональ-
ном уровне для того, чтобы ко-
личество клубов возросло на по-
рядки и, соответственно, увели-
чилось количество вовлекаемых
в орбиту военно-патриотическо-

го движения детей и подростков.
Для этого необходима, как мини-
мум, государственная програм-
ма развития этого направления,
а, как максимум — националь-
ный проект. Государство должно
разработать при нашей помощи
прозрачную систему финансиро-
вания военно-патриотических
клубов и крупных военно-патрио-
тических мероприятий (слетов,
сборов, лагерей, соревнований).
Конечной целью подобных госу-
дарственных программ и проек-
тов должно стать появление
в России единой системы военно-
патриотического воспитания, ко-
торая могла бы целенаправленно
создавать повсеместно клубы.
Сегодня необходимо появление
таких организаций в каждой шко-
ле, в каждом дворе, при каждом
приходе Русской православной

церкви. Кроме того, я хотел бы
отметить роль общественных ор-
ганизаций в этом процессе. Они
должны активно помогать нам
в создании и деятельности клу-
бов и в их финансировании. На-
деюсь, что голос представителей
российского военно-патриоти-
ческого движения в скором вре-
мени будет услышан государст-
венными и общественными
структурами нашей страны.

Беседовал спецкор газеты
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Родился в 1972 г. в г. Караганда

(Казахстан).

Принимал участие в качестве

добровольца в отечественных вой-

нах (1991—1999 гг.) сербского на-

рода. Имеет ранения и боевые на-

грады.

В 1992 году активно участвовал

в возрождении казачества в Каза-

хстане.

Создатель и руководитель с

2002 года проекта ’’СТЯГ’’. Руко-

водитель созданного им военно-

патриотического клуба ’’Дружина

’’Доброволец’’.



Для писем: 101000, Москва, Центр, а/я 606.
Касину О.Ю. E-mail: sobor2008 km.ru

Отпечатано ФГУП «ИД «Красная звезда»
Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тираж 30 000 экз. Заказ №

Главный редактор
О.Ю.КАССИН

8 «Народный Собор» № 1(8), 2009 г.

Фонд содействия объединению
русского народа «Русские»

Фонд содействия
объединению русско-
го народа ’’Русские’’
зарегистрирован 17
октября 2007 года.

Цели и задачи фонда
Цель Фонда — объединение русского на-

рода в различных законных формах
Задачи Фонда:
— изучение и обсуждение современных

проблем русского народа, как народа, раз-
деленного возникшими после 1991 года со-
циальными и культурными барьерами;

— развитие и объединение интеллекту-
ального, культурного и творческого потен-
циала русских, проживающих в Российской
Федерации (РФ) и вновь образованных го-
сударствах для воссоединения русского на-
рода в различных законных формах;

— содействие обретению русскими, ока-
завшимися после распада СССР на террито-
риях новых государств, равных прав с граж-
анами — представителями ’’титульных’’ на-
ций;

— содействие признанию русского языка
государственным в странах с большой до-
лей русскоязычного населения;

— поддержка движения за право получе-
ния образования на родном языке и за воз-
можность его использования в професси-
ональной и общественной деятельности;

— более широкое вовлечение русских,
проживающих за пределами РФ, в процесс
восстановления и укрепления Русского мира
как самобытной части мировой культуры;

— обеспечение русских, проживающих
в РФ, а также за её пределами, информа-
цией о состоянии русского народа как
гражданской нации и этнической общности;

— объединение русского народа в Рус-
ской цивилизации, в Русском мире как са-
мобытной части мировой культуры;

— содействие соблюдению гражданских
прав, чести и достоинства русских людей,
равных возможностей русских людей, где
бы они не проживали.

Фонд ’’Русские’’ строит свою деятель-
ность на проектно-целевой основе.
Президент Фонда — Шершнёв Леонид

Иванович
Председатель Правления Фонда — Руд-

ников Вячеслав Алексеевич
Фонд ’’Русские’’, обладая солидным че-

ловеческим потенциалом, значительными
материалами, информационными и органи-
зованными возможностями, а также рас-
тущей общественной и государственной
поддержкой, способен стать одним из ве-

дущих движений в решении коренного для
нашего Отечества и мировой цивилизации
русского вопроса.

Участие в проектах Фонда ’’Русские’’ на-
ми рассматривается как реальное проявле-
ние русскости, выполнение патриотическо-
го и нравственного долга, выражение осоз-
нанной ответственности за судьбу истори-
ческой России, русской цивилизации. Фон-
дом ’’Русские’’ учреждены общественные
награды и премии для поощрения подвиж-
ников русского дела.

http://www.russkie-fond.ru/contacts/
e-mail: info russkie-fond.ru

Карта русского

Фондом ’’Русские’’ в качестве техноло-
гии собирания России, русского мира, эф-
фективного инструмента геополитики пред-
лагается законодательное введение ’’Карты
русского’’ в качестве документа русской
идентичности для тех соотечественников за
рубежом, которые не утратили кровно-
родственную и духовно-культурную связь
с Россией и остались русскими.

По ’’Карте русского’’, формально имея
иностранное гражданство, русский человек
приобретает, в частности: право на получе-
ние бесплатно многократной визы на пре-
бывание в России; право на получение об-
разования в России на общих основаниях
с российскими гражданами; право работать
в России и заниматься предпринимательской
деятельностью на тех же основаниях, что
и российские граждане; право на получение
пособия от России на третьего, четвертого
и последующего ребёнка, родившегося
в семье и др.

Получение ’’Карты русского’’ может
быть обусловлено такими нормами, как,
например: владение русским языком; соот-
несение себя по родству и (или) в духовно-
культурном плане с русской нацией, приве-
рженность русским обычаям и традициям;
православное вероисповедание или для ате-
истов и представителей других конфес-
сий — уважительное отношение к право-
славию и др.

Конкретная реализация проекта ’’Карта
русского’’ резко увеличит защищённость
русских соотечественников за рубежом от
насильственной ассимиляции, дискримина-
ции и русофобии; поможет консолидации
расколотой русской нации, сплочению рус-
ских общин и их укреплению в качестве
русских форпостов; повысит демографи-
ческий потенциал и геополитический вес
России в мире и ее возможности отстаивать
свои национальные интересы.

Торжественная присяга на верность Соборному Делу
В воскресенье, 15 февраля, когда Пра-

вославные христиане отмечают Сретение
Господне, участники Московской регио-
нальной организации Движения ’’Народ-
ный Собор’’ присягнули на верность Рус-
ской Национальной Идее и Соборному Де-
лу. Торжественная церемония прошла
в храме Рождества Иоанна Предтечи на
Патриаршем подворье в Сокольниках —
том самом, для защиты которого три года
назад ряд патриотических и православных
организаций собственно объединились
в движение ’’Народный Собор’’, и кото-
рое соборными усилиями удалось отсто-
ять.

После краткого молебна, который от-
служил настоятель храма о.Иоанн (Ерма-
ков) и соборной молитвы за Россию, со-
ратники Московской региональной органи-
зации по очереди выходили к алтарной
части храма, зачитывали текст присяги на
верность Русской Национальной Идее
и Соборному Делу, затем целовали ’’со-
борную икону’’ Преподобного Сергия Ра-
донежского (небесного покровителя ’’На-
родного Собора’’), знамя Движении (ос-
вящённое по воинскому чину) и православ-
ный крест.

После собственно церемонии приведе-
ния к присяге руководитель Московской

региональной организации А.А. Лапин
вручил новым соратникам официальные
удостоверения координаторов Движения.
Кроме того, на церемонии присутствовали
сопредседатели ’’Народного Собора’’
— Олег Юрьевич Кассин и Владимир Ев-
геньевич Хомяков, а также члены Цент-
рального Совета Движения.

По окончании мероприятия община Под-
ворья устроила для гостей праздничное
чаепитие.

Соб.Инф.

Возведение покаянного храма-памятника

В 2008 году начались работы по созида-
нию в городе Иваново покаянного храма-
памятника Вознесения Господня. Как из-
вестно, изначально город назывался Ивано-
во-Вознесенск, в честь главного храма го-
рода — Вознесения. Храм после револю-
ции был безжалостно уничтожен. Всего от
28 храмов, бывших на территории города,
к концу ХХ века осталось: 1 — действую-
щий, 3 — закрытых и разграбленных
и столько же изуродованных до неузнава-
емости.

В 2006 г. архиепископ Иваново-Вознесен-
ский и Кинешемский Амвросий (Щуров)
благословил основателя и строителя Вве-
денского монастыря архимандрита Амвро-
сия (Юрасова) на строительство собора
Вознесения Господня в исторической части
города Иваново-Вознесенска — Вознесе-
нии. Архимандрит Амвросий — Президент
Межрегионального Общественного Фонда

содействия духовному и нравственному
просвещению ’’Вознесение’’, которому по-
ручено данное строительство. Фонд являет-
ся коллективным участником Движения
’’Народный Собор’’.

Штаб ’’Народного Собора’’ предложил
Фонду ’’Вознесение’’ строить не просто
храм, а именно покаянный храм-памятник
на месте начала крамолы на Русской Зем-
ле. Это предложение было с благодарнос-
тью принято, и именно такое название сей-
час имеет строящийся храм. Председате-
лем Совета попечителей строительства по-
каянного храма-памятника стал мэр города
Иваново Александр Фомин.

К началу 2009 г. был закончен фунда-
мент, но теперь строительство приостано-
вилось. В городе, в котором многие пред-
приятия разорены, сбор средств на стро-
ительство храма не прост.

Движение ’’Народный Собор’’ призыва-
ет — построим храм всем миром!

Каждый, кто захочет поучаствовать
в строительстве, может просто послать
SMS-сообщение со словом ’’храм’’ со сво-
его телефона по номеру 3132 — после это-
го с балансового счёта его телефона на
строительство храма-памятника будет пе-
речислена небольшая сумма (около 50
руб.), количество сообщений зависит от
щедрот жертвователя. Мы приводим про-
ект будущего храма. Сайт ’’Народного Со-
бора’’ будет постоянно публиковать фото-
отчёт о ходе строительства.

Движение ’’Народный Собор’’

Расчётный счёт строительства храма:
Российская Федерация, г. Москва, Меж-

региональный общественный фонд содейст-
вия духовному и нравственному просвеще-
нию ’’Вознесение’’, Ивановское областное
отделение, ИНН 007707083893, КПП
370202001, р/с: 40703810717000180036,
в банке ОСБ № 8639 г. Иваново, БИК
042406608, к/сч: 30101810000000000608,
ОКПО: 09123514, ОГРН: 1027700132195

Продолжается подписка
на журнал

«Русская история» на 2009 год
’’Русская история’’ — это новое красоч-

но оформленное научно-популярное изда-
ние, пилотный номер которого вышел не-
давно и был тепло встречен читателями
и специалистами. Сочетает в себе популяр-
ное изложение материала и научный подход
к изучению отечественной истории. Рассчи-
тан на самый широкий круг читателей.

В наступившем году готовится к выходу
6 номеров издания разнообразной темати-
ческой направленности. Основными темами
ближайших номеров станут: ’’Традиции
православия’’, ’’Защитники Отечества’’,
’’Женщины в истории России’’. Отдельный
раздел каждого номера будет посвящен
малоизученным и наиболее ярким страни-
цам истории Русского зарубежья.

Подписку на 2009 год российские и зару-
бежные читатели могут оформить в специ-
ализированных агентствах ’’Вся Пресса’’,
’’ИНТЕР-ПОЧТА-2003’’, ’’Информнаука’’,
’’МК-периодика’’ (условия подписки разме-
щены на интернет-сайтах этих организаций,
или же имеются в их представительствах по
стране и за рубежом). Со 2 полугодия 2009
года на журнал можно будет подписаться
через ближайшее отделение почтовой свя-
зи (индекс издания в каталоге ’’Газеты
Журналы’’ агентства ’’Роспечать’’ —
47208).

Чтобы оформить подписку через редак-
цию, следует на историческом портале
’’МОСКОВИЯ’’ (www.moscowia.su) найти
раздел, посвященный ’’Русской истории’’,
заполнить и оплатить в банке предлагаемую
квитанцию, а затем выслать бланк заказа.

Справки по тел.: 8(499) 736-34-50.

Новые союзники «Народного Собора»
19 февраля на Патриаршем Подворье

в Сокольниках состоялось подписание до-
говора о сотрудничестве и взаимодействии
между Межрегиональным общественным
движением ’’Народный Собор’’ и Межре-
гиональной общественной организацией
’’Справедливость’’. Стороны подтвердили
своё намерение совместно действовать при
формировании общественной правозащит-
ной и антикоррупционной системы, включа-
ющей создание в регионах сети адвокатских
приёмных, а также дополняющих их общес-
твенной и информационной составляющей.

Олег Кассин, председатель исполкома
’’Народного собора’’ и Андрей Столбунов,
председатель правления ’’Справедливос-
ти’’, договорились о взаимодействии на пе-
риод не менее трех лет. Предполагается,

что обе организации будут совместно спо-
собствовать созданию гражданского об-
щества в России, вести правозащитную де-
ятельность и бороться коррупционными
проявлениями.

Таким образом, правозащитное движе-
ние ’’Справедливость’’, известное своими
достижениями в области защиты прав граж-
дан и борьбе с чиновничьим произволом,
стало ещё одной общественной организа-
цией, с которой ’’Народный Собор’’ нала-
дил конструктивное сотрудничество. Уже
намечен перечень приоритетных совмест-
ных акций, которые будут реализовываться
в ближайшее время.

Соб.Инф.

Уважаемые соратники!
Дорогие друзья!

Мы обращается к вам с просьбой об ока-
зании посильной материальной помощи.
Средства нужны в первую очередь на обес-
печение юридической работы Движения. За
последнее время ’’Народный Собор’’ иници-
ировал целый ряд уголовных дел и расследо-
ваний в отношении наиболее наглых и бес-
принципных лиц, последовательно и целена-
правленно издевавшихся над нашими русски-
ми национальными святынями, глумившихся
над Православием, традиционными духовно-
нравственными ценностями, оскорблявших
Российскую Армию, разлагавших и растле-
вавших наше общество. Средства нужны так-
же на поддержание сайта ’’Народного Собо-
ра’’, выпуск газеты, листовок и другой печат-
ной продукции Движения, оплату сотовой
связи и междугородних переговоров, рас-
сылку в регионы материалов организации.

Желающие оказать посильную материаль-
ную помощь могут связаться с нами по теле-
фонам: 8-901-518-35-19, 8-926-527-18-69.

Реквизиты ’’Народный Собор’’ (для част-
ных пожертвований)

КПП-775003012 Царицынское ОСБ
№ 7978/01698

Расчётный счёт — 30301 810 3 3800 600
3806.

Корр.счёт — 30101810400000000225
БИК — 044525225
ИНН (Сбербанка России) — 7707083893
Адрес: 117525 г. Москва, ул. Днепропет-

ровская, д. 3, корп. 5А,
тел. 315-7092
№ счёта 42307.810.2.3806.7205081
Движение с благодарностью примет лю-

бую иную помощь и поддержку.

Центральный Совет
Движения ’’Народный Собор’’

Газета «Народный собор»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-32748

www.narodsobor.ru
8-926-527-18-69
8(495) 755-52-59

Проект храма в Иваново


