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Декларация о защите духовного суверенитета России
Соотечественники!

Сегодня уже очевидно, что за-
крепление в Конституции отказа Рос-
сии от любой государственной иде-
ологии — это стратегическая ошиб-
ка, которая дорого обошлась нашей
стране. Образовавшийся идеологи-
ческий вакуум заполнили навязанные
чуждые традиционной российской
духовности и культуре ценности,
а общество потеряло ориентиры.
Отказавшись от духовного сувере-
нитета, наша страна фактически ли-
шилась политической и экономичес-
кой независимости, что привело
к огромным моральным, матери-
альным и людским потерям.
В дальнейшем любые попытки

проводить эффективную националь-
ную политику или совершить эконо-
мический прорыв неизменно натыка-
лись на отсутствие ясного целепола-
гания народа России, основанного на
её традиционных ценностях, духов-
ности и культуре.

Сегодня перед ввергнутым в кри-
зис миром встали серьёзнейшие
проблемы. Под предлогом их реше-
ния заинтересованные транснацио-
нальные круги пытаются навязать
людям в качестве ’’новой всечелове-
ческой идеологии’’ систему взглядов
и ценностей, в основе которых —
’’абсолютная свобода личности’’, не
ограниченная никакими общеприня-
тыми морально-нравственными нор-
мами. Её основы изложены в так
называемом ’’Гуманистическом ма-
нифесте-2000’’, а продвижением за-
нимается влиятельная сеть ’’непра-
вительственных организаций’’ и лоб-
бистских групп внутри национальных
элит. Эта ’’новая вера’’ объявляет
нормой свободу абортов, право
распоряжаться (торговать) соб-
ственным телом, стремление к сни-
жению рождаемости, секс-просве-
щение малолетних детей, эвтана-
зию, любые сексуальные извраще-
ния, однополые браки, браки между
родственниками и другие нормы по-
ведения, традиционно считавшиеся

человечеством безнравственными
и недопустимыми. Также ’’Гумани-
стическим манифестом’’ объявляет-
ся ’’устаревшим’’ национальное са-
моопределение человека, а госу-
дарствам предлагается фактически
отказаться от суверенитета над сво-
ей территорией, передав её под
контроль так называемых ’’между-
народных органов’’.
Борьба за духовный суверенитет

России, её традиционные ценности
и культуру, мораль и нравствен-
ность становится сегодня борьбой
за выживание и будущее нашей Ро-
дины. С одной стороны, это потре-
бует внутреннего переосмысления
каждым человеком своих жизнен-
ных установок. С другой — совмест-
ных усилий общества и государства
по духовно-нравственному возрож-
дению нашего народа.
Мы считаем, что для этого необ-

ходимо:
— Создание системы духовной

безопасности на основе совместно

работающих государственных кон-
трольных органов и общественных
организаций, призванных оградить
общество (и особенно — подраста-
ющее поколение) от разврата и по-
шлости, целенаправленно насаждае-
мых сегодня в России под разговоры
о ’’новом искусстве’’ и ’’свободе
информации’’.
— Тщательная общественная экс-

пертиза и обсуждение любых навя-
зываемых России в качестве ’’пере-
дового западного опыта’’ новаций,
в частности — ювенальной юстиции
по западному образцу, равноправия
сексуальных меньшинств, легализа-
ции проституции и лёгких наркотиков
и т.п. Они не должны приниматься
и вводиться без учёта мнения Граж-
данского общества, Русской Право-
славной Церкви и других традицион-
ных религий России.
— Прекращение оплёвывания и

унижения истории и культуры наше-
го народа, его героев и святынь.
Разумная критика ошибок прошлого

не должна превращаться в самоби-
чевание и утрату национального до-
стоинства.
— Совместные общественные,

информационные и правовые дейст-
вия против введения в школьный курс
любых развращающих детей про-
грамм раннего ’’сексуального про-
свещения’’. Введение запрета на вы-
пуск и продажу соответствующей
’’детской литературы’’ без её пред-
варительной профессиональной и
общественной экспертизы.
— Принятие законодательного за-

прета на пропаганду в любой форме
(включая телевидение, кино, рекла-
му и шоу-бизнес) сексуальных из-
вращений и насаждения их в качест-
ве некой ’’новой общественной нор-
мы’’.
Мы призываем всех, кто осознает

свою ответственность за судьбу на-
шей Родины и будущее наших детей,
объединить свои усилия в борьбе за
духовный суверенитет и нравствен-
ное возрождение России.

«Народный Собор»: новое время — новые задачи
В Москве состоялась межрегиональная конференция движения «Народный Собор»

16 мая в Москве в актовом зале гостиницы
’’Даниловская’’ прошла межрегиональная
конференция движения ’’Народный Собор’’,
в работе которой приняли участие более 250
делегатов и гостей из 17 регионов России,
представители Русской православной Церк-
ви, ряда государственных, общественных
структур и бизнеса.
После краткой молитвы, перед началом

работы были зачитаны приветствия в адрес
конференции от комитета Государственной
Думы по делам общественных и религиозных
организаций и от руководства Российской
Академии Естественных Наук (РАЕН). С при-
ветствиями выступили: о.Георгий Рощин (Си-
нодальный отдел Московского Патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества),
Герой Советского Союза, генерал-майор
ВДВ А.П.Солуянов (’’Российская Ассоциация
Героев’’), известный русский писатель, со-
председатель Союза писателей России
В.Н.Крупин, Н.В.Дмитриева (Объединенное
женское движение России), Д.А.Камчаткин
(Международный союз общественных орга-
низаций ветеранов Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов), вице-президент
Академии геополитических проблем
Д.Ш.Халидов (Российский Конгресс народов
Кавказа) и др.

Оценка тревожной обстановки, складыва-
ющейся вокруг и внутри России, возможных
вариантов развития ситуации и соответствую-
щих им методов борьбы за реализацию це-
лей Движения прозвучали в докладах пред-
седателя Исполкома ’’Народного Собора’’
О.Ю.Кассина и председателя Центрального
Совета Движения В.Е.Хомякова. Изложен-
ные в них подходы были поддержаны Кон-
ференцией, как стратегические задачи Дви-
жения на современном этапе:. недопущение уничтожения националь-
ной государственности России;. защита и укрепление духовного суве-
ренитета России, а также традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей и культурно-
исторического наследия;. последовательное изменение реаль-
ности в соответствии с этими ценностями —
в экономике, политике, общественных отно-
шениях;. усиление работы по продвижению сто-
ронников и единомышленников ’’Народного
Собора’’ в органы власти и институты граж-
данского общества.
На конференции выступили с докладами

Г.В.Ананьина (’’Женское православно-патри-
отическое общество’’), настоятель Патриар-
шего подворья в Сокольниках о.Иоанн (Ер-

маков), Д.Р.Барановский (Межрегиональная
правозащитная организация ’’Справедли-
вость’’, ’’Боевое братство’’), Н.Н.Бондарен-
ко (1-й зам. главного редактора журнала
’’Человек и закон’’), А.А.Лапин (руководи-
тель Московской региональной организации
’’Народного Собора’’), А.А.Кравченко (ру-
ководитель военно-патриотического проекта
’’Стяг’’), М.В.Черенков (Калиниградский пат-
риотический форум), И.Я.Медведева (пред-
седатель Фонда социально-психологической
помощи семье и ребенку), В.Н.Тельнов (про-
ректор Ухтинского Государственного Техни-
ческого университета), С.В.Чесноков (Союз
православных граждан Нижегородского ре-
гиона) и др.
Одним из принятых конференцией доку-

ментов стала ’’Декларация о защите духов-
ного суверенитета России’’, констатирую-
щая, что ’’борьба за духовный суверенитет
России, её традиционные ценности и куль-
туру, мораль и нравственность становятся се-
годня борьбой за выживание и будущее на-
шей Родины’’ и призывающая все здоровые
силы страны ’’объединить свои усилия
в борьбе за духовный суверенитет и нравст-
венное возрождение России.
В целях дальнейшего развития и структури-

рования движения ’’Народный собор’’ при-

ступил к формированию отдельных комите-
тов и рабочих групп из числа своих участ-
ников и союзных ему организаций для рабо-
ты по следующим направлениям:. духовно-патриотическое и военно-пат-
риотическое воспитание молодёжи;. защита семейных ценностей, семьи и
детства;. создание общественной правозащитной
системы противодействия коррупции и чинов-
ничьему произволу;. возрождение исторической памяти
и основ национального самосознания.
По каждому из этих направлений была при-

нята отдельная резолюция, раскрывающая
первоочередные задачи.
В ходе конференции руководители целого

ряда различных общественных организаций,
присутствовавшие на мероприятии в качестве
гостей, заявили о своём вхождении в движе-
ние ’’Народный Собор’’.
Конференция выразила готовность всесто-

роннее поддерживать усилия Русской Право-
славной Церкви по возрождению духовности
и нравственности российского общества,
противодействию силам, насаждающим
в России чуждые ей ценности и моральные
нормы.
Важнейшим событием Конференции стало

также принятие решения о государственной
регистрации движения ’’Народный собор’’
и внесении соответствующих изменений в Ус-
тав.
Конференция избрала новый состав Цент-

рального Совета Движения и его Президи-
ума. Сопредседателями Движения повторно
были избраны В.Е.Хомяков (председатель
Центрального Совета Движения) и О.Ю.Кас-
син (председатель Исполкома Движения).
Конференция показала, что сегодня ’’На-

родный Собор является реальным объединя-
ющим эпицентром. В состав движения входит
более 200 организации самой разной направ-
ленности: православных, культурно-истори-
ческих, ветеранских, экспертно-аналитичес-
ких, военно-патриотических, научных, лите-
ратурно-творческих, спортивно-оздорови-
тельных и др. Отделения и группы сторон-
ников ’’Народного Собора’’ действуют сей-
час в более чем 40 регионах России.
Полностью оправдал себя главный подход

Движения: консолидация вокруг общих целей
любых здоровых патриотических сил. В ’’На-
родном Соборе’’ присутствуют и работают
совместно представители разной этнической,
религиозной и партийной принадлежности.
Исходя из новых задач и обстановки, ’’На-

родный Собор’’ приступил к созданию во
всех регионах дееспособных отделений, яд-
ром которых являются организации, основан-
ные на индивидуальном участии.

Пресс-служба
движения ’’Народный Собор’’
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Публичный призыв к отказу от суверенитета — не преступление?
В середине апреля 2009 г. со-

председателем движения ’’На-
родный Собор’’, директором
Межрегиональной общественной
правозащитной организации
’’Центр народной защиты’’ Оле-
гом Кассиным на имя Генераль-
ного прокурора РФ Ю.Я.Чайки
и директора ФСБ России А.В.Бор-
тникова были направлены заявле-
ния с просьбой о проведении про-
верки в отношении бывшего мэра
Москвы Гавриила Попова. Пово-
дом для обращения послужила
статья Г.Попова ’’Кризис и гло-
бальные проблемы’’, опублико-
ванная 25 марта 2009 года в газе-
те ’’Московский комсомолец’’.
В данной статье её автор нарав-

не с рядом политических и соци-
ально-экономических мер по пре-
одолению глобального кризиса
призывал к следующему: ’’...Не-
обходимо изъять из националь-
ной компетенции и передать под
международный контроль ядер-
ное оружие, ядерную энергетику
и всю ракетно-космическую тех-
нику. Нужна передача под гло-
бальный контроль всего челове-
чества всех богатств нашей пла-
неты. Прежде всего — запасы уг-
леводородного сырья’’.
Сопредседатель ’’Народного

Собора’’ Олег Кассин посчитав,
что такие публичные высказыва-
ния Г.Попова наносят ущерб
внешней безопасности, обороно-

способности и суверенитету Рос-
сийской Федерации, просил пра-
воохранительные органы ’’прове-
рить их на предмет соответствия
действующему уголовному зако-
нодательству России, наличия
в них экстремизма и дать им пра-
вовую оценку’’.
И вот Олегом Кассиным полу-

чен ответ из следственной служ-
бы Управления ФСБ по Москве
и Московской области за
№ 105/8/2-2590, текст которого
приводится ниже:

’’Уважаемый Олег Юрьевич!
Ваше заявление от 15.04.2009 г. по

поводу опубликования газетой ’’Мос-
ковский комсомолец’’ (МК 25.03.2009
г.) статьи Г.Попова ’’Кризис и гло-
бальные проблемы’’ Управлением ФСБ
России по г.Москве и Московской об-
ласти рассмотрено.
По нашему мнению, призыв автора

к необходимости изъятия из нацио-
нальной компетенции и передачи под
международный контроль ядерного
оружия, ядерной энергетики и всей
ракетно-космической техники, пере-
дачи под глобальный контроль всего
человечества (в лице ’’мирового прави-
тельства’’ — прим. ’’НС’’) недр пла-
неты (прежде всего — запасов углево-
дородного сырья)... — является субъ-
ективной оценкой автора сложившей-
ся в стране и мире кризисной ситу-
ации и предложением поиска выходов
из неё.

В данной статье не усматривается
признаков экстремистской деятель-
ности (экстремизма), как она опреде-
лена в п. 1 ст. 1 Федерального закона
от 25.07.2002 г. № 114 — ФЗ ’’О
противодействии экстремистской
деятельности’’, призывов к осущест-
влению такой деятельности, а так-
же признаков каких-либо иных пре-
ступлений, в том числе — отнесён-
ных к подследственности органов
ФСБ России.
Иные затрагиваемые Вами в заявле-

нии вопросы выходят за пределы ком-
петенции органов безопасности.

Заместитель начальника
Следственной службы Управления

Евсеев Е.П.’’

В Федеральный закон ’’О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности’’ от 25.07.2002 г. № 114,
на который ссылается следственная
служба Управления ФСБ по Москве
и Московской области в ст. 1 и 15 27
июля 2006 года были внесены изме-
нения. В соответствии со ст. 1 п.
1 новой редакцией этого закона экс-
тремистская деятельность (экстре-
мизмом) это:
а) деятельность общественных

и религиозных объединений, либо
иных организаций, либо редакций
средств массовой информации, ли-
бо физических лиц по планирова-
нию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных
на:

...подрыв безопасности Россий-
ской Федерации;
...создание и (или) распростране-

ние печатных... и иных материалов
(произведений), предназначенных
для публичного использования и со-
держащих хотя бы один из призна-
ков, предусмотренных настоящей
статьей;
в) публичные призывы к осущест-

влению указанной деятельности,
а также публичные призывы и вы-
ступления, побуждающие к осу-
ществлению указанной деятельнос-
ти, обосновывающие либо оправ-
дывающие совершение деяний,
указанных в настоящей статье;
п.3. Экстремистские материалы

— предназначенные для обнародо-
вания документы либо иная инфор-
мация на иных носителях, призываю-

щие к осуществлению экстремист-
ской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой де-
ятельности...’’
Однако, судя по ответу, следст-

венной службой Управления ФСБ по
Москве и Московской области вы-
шеуказанные изменения в Феде-
ральный закон ’’О противодействии
экстремистской деятельности’’ при
рассмотрении заявления не были
приняты во внимание.
В настоящее время правовым от-

делом движения ’’Народный Со-
бор’’ рассматривается вопрос об-
жалования данного ответа следст-
венной службы Управления ФСБ по
Москве и Московской области в вы-
шестоящей инстанции.

Пресс-служба

движения ’’Народный Собор’’

Новая ситуация диктует новые задачи
Тезисы политического доклада председателя Центрального Совета Движения В.Е.Хомякова

Мир охвачен системным кризисом,
и вслед за его экономической фазой неиз-
бежно последует военно-политическая и со-
циальная. Это создаёт для нашей страны
весьма серьёзные угрозы, но при разумных
действиях даёт ей хороший шанс. Россия
невольно начинает избавляться от иллюзий
и мифов: ползущая по швам ’’Западная’’
система, её ценности и жизненные установ-
ки уже не кажутся эталоном. Разлагающе-
му ’’нефтяному благополучию’’, приучив-
шему российские элиты к мысли, что мож-
но сидеть на вентиле нефтепровода и боль-
ше ничего не делать, приходит конец. Нако-
нец, всё больше людей понимают, что ни-
кто всерьёз не собирается спасать тонущий
’’Титаник’’ — вся борьба ведётся за тот
мир, который будет потом.
Какие есть варианты этого будущего?

После крушения монополярного мира, их
всего два. Вариант первый — создание мно-
гополярного мира с несколькими догово-
рившимися между собой региональными
’’центрами силы’’, одним из которых впол-
не может стать Россия и её союзники. Вари-
ант второй — транснациональные элиты,
воспользовавшись кризисом, берут под
свой непосредственный контроль всё то, что
будет иметь в будущем мире реальную
ценность: прежде всего — перспективные
территории и ресурсы. Как именно? Через
известную технологию ’’управляемого хао-
са’’ создаются военные конфликты, массо-
вые беспорядки, рушатся все системы уп-
равления и жизнеобеспечения, возникают
гуманитарные, техногенные и экологичес-
кие катастрофы. Затем доведённым до от-
чаяния людям являются в роли ’’спасите-
лей’’ сами создатели хаоса и предлагают
’’очевидный’’ выход: хотите жить — отка-
житесь от того, что разделяет: националь-
ных государств, национальных культур, на-
циональных интересов, а территории, ре-
сурсы и право на насилие передайте нам —
новому ’’мировому правительству’’.
Сразу оговорюсь: всё это — не очеред-

ная конспирологическая ’’теория заговора’’
из сомнительных книжек. О подобных пла-
нах предупреждают серьёзные аналитики,
да и сами сторонники этого пути уже не
скрывают своих планов. Пример — недав-
няя программная статья в ’’Московском
комсомольце’’ одного из наиболее масти-
тых либералов — бывшего мэра Москвы
Гавриила Попова. Суть её в том, что необ-
ходимо изъять у государств и передать под
международный контроль ядерное оружие,
ядерную энергетику и всю ракетно-косми-
ческую технику, а также все недра и ресур-
сы. Вторая задача — принудительно сокра-
тить рождаемость в недостаточно богатых
странах — ’’нельзя, чтобы плодились ни-
щие’’. Всё это — не бред одиночки, а изло-
жение основ другого, совершенно офици-

ального документа — т.н. ’’Гуманистичес-
кого манифеста-2000’’, уже подписанного
рядом известных лиц, включая нобелевских
лауреатов. Кроме озвученного Поповым,
там также содержатся основы своего рода
’’новой веры’’, которая будет внедрена
в получившемся в итоге ’’глобальном об-
ществе’’. Суть её — ’’свобода от любых
ограничений’’: каждый человек — ’’сам се-
бе Бог’’ и определяет, что для него добро
и что зло. Соответственно,
’’новой нормой’’ провоз-
глашается то, что традици-
онно считалось мерзос-
тью: свобода для женщин
распоряжаться своим те-
лом, эвтаназия, ’’равно-
правие’’ для сексуальных
извращенцев, ’’нормаль-
ность’’ однополых браков
и браков между близкими
родственниками... Такое
вот будущее уготовили че-
ловечеству.
Очевидно, что Россия

объективно заинтересована в реализации
первого из этих двух вышеизложенных
’’сценариев будущего’’ и категорически не
заинтересована в реализации второго.
Именно этим, на наш взгляд, должны оп-
ределяться в столь непростые для страны
времена политические подходы нашего Дви-
жения. Всё, что способствует дестабилиза-
ции и развалу России, утрате ею суверени-
тета — должно восприниматься нами одно-
значно негативно. Всё, что способствует ук-
реплению России, обретению ей жизнеспо-
собности в кризисных условиях, должно
поддерживаться.
Возникает резонный вопрос: если всё так

серьёзно, почему мы считаем, что у России
в связи с новыми угрозами появляется шанс?
Потому что появилось главное: мотивация
к совместному действию. Отброшены ил-
люзии: всё более очевидно, что если в Рос-
сии ’’оставить всё, как есть’’, и если сами
мы останемся такими, ’’как есть’’, то уже
завтра никто не позволит нам владеть ТА-
КОЙ территорией и ТАКИМИ ресурсами.
Как следствие, должно принципиально из-
мениться понимание целей развития.
В ’’программе 2020’’ целью объявлялось —
больше потреблять и комфортнее жить.
Сегодня единственно правильная цель — со-
здать жизнеспособную в кризисе общест-
венную модель. Несомненно, что модель,
построенная на эгоизме, культе потребле-
ния и приоритете шкурного интереса над
интересами общества и государства гораз-
до менее жизнеспособна в критических ус-
ловиях, чем модель, построенная на собор-
ном единстве общества, социальной соли-
дарности, справедливости и приоритетности

интересов страны над личными и групповы-
ми интересами. Заметим, что речь здесь
идёт о тех самых традиционных ценностях
Русской цивилизации, на которых изначаль-
но создавалась Россия. Выбор, таким об-
разом, не между двумя общественными
моделями, а между жизнеспособной моде-
лью и гибелью. Тем проще будет выби-
рать...
Ещё одна особенность: в свете общей

угрозы меняется понятие
’’свои’’ и ’’чужие’’. Не для
того транснациональные
элиты собираются разру-
шать Россию, чтобы отдать
татарам Поволжье, а че-
ченцам — Кавказ. Не для
того они добиваются ’’мо-
нополии на всё’’, чтобы по-
том поделиться ею со сво-
ими российскими ’’братья-
ми по классу’’. Это позво-
ляет нам рассматривать
в качестве союзников лю-
дей всех национальностей

и конфессий, всех политических взглядов
и социальных слоёв, которые поддержива-
ют традиционную систему ценностей и не
желают, чтобы страну взорвали, а потом
’’приватизировали’’. В этом смысле особен-
но естественным выглядит альянс Движения
с Русской Православной Церковью, а также
с другими конструктивными общественны-
ми силами, готовыми выступать против навя-
зываемого нам ’’антибожеского’’ по сути
своей миропорядка.
Из вышесказанного вытекают естествен-

ным образом задачи Движения на совре-
менном этапе:
1. Не позволить уничтожить националь-

ную государственность России, даже под
самыми привлекательными лозунгами. Что-
бы изменить Россию к лучшему, она, как
минимум, должна существовать.
2. Защитить и культивировать духовный

суверенитет нации и всё, что способствует
её национальному самосознанию: традици-
онные ценности, культуру, нравственность
и т.д.
3. Изменять реальность в соответствии

с этими ценностями и миропониманием —
в экономике, политике, общественных от-
ношениях. Причём, не разрушая ’’до ос-
нованья, а затем’’, а шаг за шагом.
4. Наконец, измениться самим, ликвиди-

ровав ’’разруху в головах’’, обретя внут-
реннюю крепость и жизнеспособность.
Мы должны чётко представлять, что бу-

дем делать, если дестабилизация всё же
выльется на улицы. Самое глупое — вста-
вать на пути волны и объяснять голодным,
что они сыты. Но можно правильно влиять
на процесс, перенаправляя протест в закон-

ные и безопасные для государства формы,
и не позволяя оседлать народный гнев вся-
ческим проходимцам. Поэтому мы должны
чётко обозначать свою позицию: ’’Мы тоже
за то, чтобы многое изменить в России,
потому что многое сегодня в ней плохо. Но
мы против того, чтобы для этого разрушить
саму Россию, а потом строить на её месте
нечто новое’’. Мы против ’’до основанья,
а затем’’. Иначе всё выйдет, как с СССР —
’’хотели как лучше, а получилось как всег-
да’’.
Чтобы нас услышали, Движению необхо-

димо бороться за обретение идеологичес-
кого лидерства. Для этого необходимо, от-
бросив всяческую ’’толерантность’’, гово-
рить людям ПРАВДУ. Ключевым моментом
становится поиск каналов для продвижения
наших идей и подходов. Речь не только и не
столько о СМИ и Интернете: в ’’эпоху улич-
ных толп’’ определяющим снова становится
умение кратко и доходчиво объяснять, мас-
сово печатать и часто раздавать соответ-
ствующие материалы. Готовиться к этому
надо заранее.
Но одной ’’идейности’’ для лидерства ма-

ло. Люди слушают того и идут за тем, кто
проявляет качества лидера. Нам необходи-
мо ориентировать всех наших сторонников
на занятие ключевых позиций во всех сфе-
рах — в профессиональной, общественной,
политической, деловой и т.д. Наша зада-
ча — продвигать их и помогать им. Но про-
двигать действительно лучших, а не по прин-
ципу всем известной партии: ’’всё равно
какой, лишь бы наш однопартиец’’.
И в заключение — о главном. Занимаясь

конкретикой, нельзя забывать, что главное-
это то, что в головах! Нам говорят: ’’Да что
вы всё про ценности! Давайте лучше об
экономике!’’. Так вот, надо чётко понимать:
ценности и вытекающее из них целеполага-
ние — это тот локомотив, который тащит за
собою всё остальное: экономику, политику,
культуру, образование, демографию и про-
чее. Что толку совершенствовать вагоны,
если поезд мчится не туда?! Важно пони-
мать: у России, как и у человека, есть тело
и душа. Одно без другого не живёт. ’’Ду-
ша’’ России — это ’’Святая Русь’’: идеал
общества, построенного на наших традици-
онных ценностях и понимании добра и зла.
’’Тело’’ же России — это ’’Третий Рим’’ —
наша общая имперская государственность,
способная защитить всех своих детей,
и своё право идти собственным путём. Мы
видели, как лишенное ’’души’’, распалось
имперское тело России. Но и ’’душу’’ не-
возможно сохранить, дав разрушить ’’те-
ло’’ государственности. Наша стратегичес-
кая задача — восстановить единство души
и тела России, тем самым сделав её жизне-
способной. Со всем, что будет этому ме-
шать — будем бороться. Всё, что будет
этому способствовать — будем поддержи-
вать.

Папа Римский призывает создать
мировое правительство

Папа Римский Бенедикт XVI призвал к созданию ’’мировой политичес-
кой власти’’ ради ’’оздоровления экономик, затронутых кризисом’’,
и ’’предотвращения их ухудшения и усиления неравновесия’’.
Об этом говорится в первой 150-страничной энциклике понтифика на

социальную тему, которая опубликована во вторник.
Кроме того, по мнению главы Ватикана, ’’эта организация должна взять

на себя решение вопросов разоружения, продовольственной безопас-
ности и иммиграционной политики’’.
Бенедикт XVI полагает, что такой орган должен ’’признаваться всеми

и служить эффективной властью ради обеспечения безопасности, уваже-
ния и прав каждого’’.
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Слово пастыря
Из выступления на Конференции настоятеля Патриаршего подворья

храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумена Иоанна (Ермакова)

Дорогие друзья, единомышленники,
братья и сестры!

Столь представительный форум свидетель-
ствует, что не были напрасными годы созида-
ния ’’Народного Собора’’. Мне довелось ви-
деть его становление с первых дней, сопере-
живать и участвовать в жизни Собора, кото-
рый явил свою жизнеспособность, независи-
мость от воли капитала или политической ко-
нъюнктуры. Не так давно я освящал Знамя
’’Народного Собора’’ в нашем храме. Зна-
мя, освященное по православному чину —
символ христианского воинства, ставшего на
путь служения Отечеству.
Сегодня очень многое зависит от нашего

единства, от того, насколько мы сможем
забыть об эгоизме, личных интересах, ам-
бициях, несущественных целях. Стремясь
к возрождению, сохранению и процветанию
России, важно помнить, что ни экономика, ни
политика, ни осуществление социальных про-
грамм не помогут решить эти вопросы без
осознанного, основанного на высоких духов-
ных принципах единства нашего народа.
Именно это единство, жертвенное стояние на
стороне Правды во все времена давало Рос-
сии возможность опереться на помощь Бо-
жью и побеждать непобедимого врага! Ис-
тория неуклонно показывает — всякий раз,
когда народ отворачивался от Бога — он тер-
пел бедствия, а возрождался, когда начинал
каяться и объединяться, услышав голос ду-
ховных лидеров — архипастырей, святых
праведников, молитвенников нашей земли.
Сегодня нас окружают серьезные внеш-

ние и внутренние угрозы. И в геополитичес-
ком, и в культурном, и в экономическом,
и в идеологическом и, даже, в бытовом на-
правлениях — в отношении России проявляет-
ся недружественная экспансия. И слишком
многие видят здесь колонию своих хищных
интересов.
Важнейшей задачей для нас является про-

тиводействие концептуально-информацион-
ной войне, которая ведется против России,
против будущего нашего народа.
Известно, что в США за последние 15 лет

в 4 раза увеличены расходы на разработку,
изготовление и приобретение средств инфо-
рмационного оружия, которое может заме-
нить или превзойти ’’физическое’’ оружие
массового поражения. Современная разно-
видность информационных войн решает не

только ’’ближние’’ пропагандистские задачи,
но и задачи снижения демографического по-
тенциала страны, изменения психоэмоцио-
нального типа нации, направления культуры
и самосознания народа по другому пути. Нас
хотят заставить забыть о своем великом про-
шлом, утратить религиозные, нравственные
и культурные ориентиры, чтобы народ пере-
стал быть народом.
Таким образом, нынеш-

ние времена мирными для
России назвать никак нель-
зя. А Православная Цер-
ковь всегда благословляла
и воодушевляла воинов
и деятелей, защищавших
Отечество, тех, кто идет
постоять за веру, за прав-
ду, за независимость Роди-
ны, за право своего народа
на собственный историчес-
кий выбор.
Два десятилетия попыток

ориентироваться на запад-
ные принципы и модели жизнеустройства со
всей очевидностью показали невозможность
эффективного государственного строитель-
ства без принятия традиционных православ-
но-христианских принципов жизни, проверен-
ных веками духовных, нравственных, куль-
турных оснований.
И теперь нам всем необходимо восстано-

вить в себе целостность восприятия мира,
послужить Правде без оглядки на личные
неудобства.
Мы должны сотрудничать со всеми, с кем

нам по пути, кто разделяет боль за Отечест-
во. Но важно в это рубежное время хранить
трезвость и не успокаиваться, не участвовать
в спорных проектах, не искать ничего своего,
не пытаться устраиваться в жизни, не раз-
менивать те высокие цели, которые мы из-
брали. Важно не уподобиться тем, кто не раз
обесценивал патриотические идеи, погрязнув
в спорах, критике друг друга и мелкой поли-
тике.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить

признательность ’’Народному собору’’
и всем, кто помогал Патриаршему подворью
в Сокольниках отстоять церковные интересы
и церковную землю. Эта победа дала новый
импульс развитию нашей работы по духовно-

патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения.
Сегодня на базе Подворья действует рабо-

чая группа по созданию Центра патриотичес-
кого воспитания.
Как многие из вас знают, Патриаршее Под-

ворье в Сокольниках находится на террито-
рии бывшего Преображенского дворца царя
Алексея, где юный Петр I начинал создание

Потешного войска, ставше-
го прообразом регулярной
российской армии. А уче-
ния, проходившие в его
юные, годы стали прообра-
зом патриотического воспи-
тания, направленного на ук-
репление Державы. Духов-
но-социальный комплекс,
размещавшийся здесь впо-
следствии, сосредоточил
богатый опыт наших пред-
ков бескорыстного служе-
ния обществу.
На протяжении несколь-

ких лет на Подворье ведется работа несколь-
ких объединений и ассоциаций патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения.
В частности, у нас находится штаб-квартира

Международной общественной организации
содействия военно-патриотическому воспита-
нию молодежи ’’Ассоциация Витязей’’, ду-
ховником которой я являюсь. Эта организа-
ция объединяет свыше десяти тысяч детей
и подростков в большинстве регионов страны
и сотни представителей братских народов.
Ассоциация успешно работает более 15 лет.
Ассоциация ’’СТЯГ’’, штаб-квартира кото-

рой также располагается на Патриаршем
Подворье в Сокольниках, объединяет свыше
четырехсот военно-спортивных, военно-при-
кладных и военно-исторических организаций,
с которыми мы наладили методическое, ин-
формационное и практическое взаимодейст-
вие.
В общей сложности под патронажем Пат-

риаршего подворья в Сокольниках сформи-
ровалось неформальное объединение, на-
считывающее более 600 приходских и свет-
ских клубов, дружин, отрядов и военно-пат-
риотических организаций.
Нам удалось собрать группу экспертов,

специалистов, аналитиков для разработки

стратегических программ по патриотическо-
му воспитанию. Мы приступили к обобщению
накопленного в России опыта и ведению сис-
темной работы в этой сфере. Идет подготов-
ка к созданию школы для руководителей ор-
ганизаций и клубов, осуществляющих патри-
отическое воспитание.
Непосредственной задачей нашего Центра

и входящих в его сферу организаций является
консолидация усилий организаций патриоти-
ческого воспитания для формирования гар-
монически развитой, здоровой в физичес-
ком, морально-нравственном отношении, ду-
ховно полноценной молодёжи, имеющей ак-
тивную жизненную позицию и развитое пат-
риотическое сознание, готовой к служению
по образу наших великих предков, по приме-
ру святых, по примеру наших отцов и де-
дов — патриотов Отечества.
Возвращаясь к размышлениям о наших

с вами стратегических задачах, хочу напом-
нить, что Господь смотрит на наши искренние
намерения, и если они не чисты, ничего не
получится — мы не имеем права похоронить
то, ради чего собираемся. Необходима ис-
кренность ребенка и мудрость старца. Этой
мудрости может быть нет у каждого в от-
дельности, но она есть в традиции, в опыте
наших благочестивых предков, и мы не мо-
жем, не должны в угоду кому-то пренебре-
гать этим опытом. Нас хотят оторвать от
него, потому что это победоносный опыт,
и враги России изучают его, понимают его
высоту и боятся его.
Понятие Патриотизм часто пытались иска-

зить, размыть, разбавить, дискредитировать
нечистыми проектами и людьми. Будем по-
мнить об этой опасности. Нам постоянно на-
вязывают ложь о России, ложь о русском
характере, ложь об истории. Мы часто либо
привыкаем к этой лжи, либо вынуждены счи-
таться из политкорректности. Но надо по-
мнить — зло не политкорректно, и с нами,
если мы сдадимся и пойдем на поводу у не-
правды — никто считаться не будет.
Немало достойных и авторитетных трудов

написано о самодостаточности России. Мы
можем строить свою жизнь на многовековой
духовной основе, выдающихся идеях наших
предков и современников, на тех природных
дарах, которые дал нам Господь. Мы долж-
ны помнить о собственных ценностях и соб-
ственных интересах, а не ориентироваться на
навязанные сценарии. И любое взаимодейст-
вие должно проверяться на соответствие на-
циональным интересам. Блефу, мифам,
фантомам, — мы в состоянии противопоста-
вить Правду Божию, реальность, христиан-
скую твердость, подлинность намерений
и действий.
Желаю всем нам неоскудевающей помо-

щи Божией, мудрости, мужества и победы!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«НАРОДНЫЙ СОБОР»

Глобальный системный кризис
ставит нашу страну перед серьёз-
ными внешними и внутренними уг-
розами. Россия может лишиться
своих главных богатств — земель,
недр и лесов, если наш народ ока-
жется не в состоянии их защитить
и освоить. И, как следствие, ли-
шиться экономической и полити-
ческой независимости. Отдельные
государства и транснациональные
элиты не скрывают своей заинте-
ресованности в глобальном пере-
деле территории и ресурсов пла-
неты под предлогом ’’спасения че-
ловечества от кризиса’’ и передачи
их под так называемый ’’междуна-
родный контроль’’. При этом пра-
во на суверенитет отдельных госу-
дарств ставится под сомнение.
В сложившейся ситуации буду-

щее нашей страны зависит от един-
ства и твердости духа нашего на-
рода, а также от жизнеспособнос-
ти общественного устройства. Се-

годня в значительной степени ут-
рачена связь с духовными и миро-
воззренческими корнями, которые
питали основы российской госу-
дарственности. Широкое распро-
странение получили абсолютно
чуждые нашей национальной ду-
ховности формы поведения: эго-
изм, потребленчество, культ лич-
ного успеха любой ценой и бес-
принципная конкурентная борьба.
Мы убеждены в необходимости
возврата к таким традиционным
ценностям, как соборное единство
общества, справедливость, при-
оритет совести над выгодой и об-
щественного блага над личным.
Только в этом случае народ России
сможет обрести необходимую
ему сегодня жизнестойкость и со-
здать в стране общественное ус-
тройство, способное выдержать
любые кризисы.
Мы считаем недопустимым

ждать, когда это понимание при-

дет ко всем. Необходимые России
точки роста должны быть сформи-
рованы уже сегодня — везде, где
это возможно. Поэтому целью
Движения, наряду с пропагандой
наших идей, должно стать выдви-
жение своих сторонников на лиди-
рующие позиции в обществе и уси-
ление влияния на развитие России.
Перспективной задачей для каждо-
го участника Движения должно
стать стремление к личностному
и профессиональному росту, заня-
тию ключевых позиций в своей
профессиональной и обществен-
ной деятельности.
Конференция считает необхо-

димым:
1. Решительно выступать против

продвижения чуждых духовности
и культуре России ценностей и мо-
рально-нравственных норм. Ис-
пользовать для этого комплексный
подход, сочетающий правовые, ин-

формационные и общественные
меры воздействия.
2. Всесторонне взаимодейство-

вать с Русской Православной Цер-
ковью, а также с представителями
других традиционных конфессий
России, политической, обществен-
ной и деловой элитой, а также дру-
гими представителями граждан-
ского общества, готовыми сов-
местно противостоять насаждению
в стране чуждых ей ценностей.
Формировать в регионах широкую
общественную коалицию граждан
и организаций, разделяющих цели
Движения и готовых работать для
их достижения.
3. Всемерно способствовать

развитию институтов Гражданского

общества в России. Активно участ-
вовать в создании и развитии всех
форм местного (земского) само-
управления. Всячески содейство-
вать на местах государственным
и общественным механизмам вза-
имной помощи и поддержки насе-
ления.

4. Оказывать всестороннее со-
действие участникам Движения
и его сторонникам в общественных
организациях, бизнес-сообществе,
СМИ и властных структурах.
5. Создать во всех регионах

и крупных городах России регио-
нальные отделения Движения, по-
строенные на индивидуальном
и коллективном участии.
6. Активно участвовать в созда-

нии общественной системы проти-
водействия коррупции и правовому
нигилизму.
7. Информировать широкие

слои населения о ситуации в России
и мире. Способствовать объедине-
нию патриотических СМИ и коор-
динации их действий.
8. Всесторонне содействовать

развитию системы военно-патрио-
тического воспитания молодёжи.
9. Активно использовать для

продвижения идей и подходов Дви-
жения общественные палаты и об-
щественные советы при органах
власти. Добиваться изменения их

зачастую декларативного характе-
ра и превращения в действенные
институты Гражданского общест-
ва, оказывающие влияние на приня-
тие решений органами власти
и осуществляющие общественный
контроль за исполнением этих ре-
шений.
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«О задачах и тактике «Народного Собора» в современных условиях»

Уважаемые делегаты
и гости конференции!

В своем выступлении я постараюсь дать
краткую оценку деятельности ’’Народного
Собора’’ за последнее время и обозначить
возможные пути его дальнейшего развития.
Созданное 3,5 года назад первоначально

как сетевое содружество патриотических
организаций, на сегодня наше движение
укрупнилось до межрегионального. Одной
из главных задач ’’Народного Собора’’ ста-
ла защита традиционных духовно-нравст-
венных ценностей, православных по своей
сути. Несмотря на то, что Движение являет-
ся светским по форме, ядро ’’Народного
Собора’’ составили православные люди.
И не случайно нашей первой громкой акци-
ей стал организованный 3 года назад в цен-
тре Москвы многотысячный митинг в защи-
ту Патриаршего подворья в Сокольниках, на
территории которого предприимчивые
дельцы собирались открыть казино. Имен-
но вокруг защиты Патриаршего подворья
шло первоначальное формирование ’’На-
родного Собора’’ и его костяка. Тогда, три
года назад, мы написали в своих листовках:
’’Защитим Подворье — будем двигаться
дальше!’’ И вот сейчас, спустя три года
тяжелой борьбы, эта задача, практически,
решена — Патриаршее подворье в Соколь-
никах возвращено Русской Православной
Церкви.
Окреп и закалился за это время и ’’На-

родный Собор’’. Сейчас в его состав входит
более 200 различных общественных объ-
единений: православных, культурно-истори-
ческих, ветеранских, экспертно-аналитичес-
ких, военно-патриотических, научных, лите-
ратурно-творческих, спортивно-оздорови-
тельных и других. Отделения и группы сто-
ронников ’’Народного Собора’’ действуют
сейчас в более чем 40 регионах России.
В рядах организации — представители бо-
лее 20 разных национальностей. Движение
установило общественные связи с целым
рядом дружественных России государств,
представители посольств которых сегодня
присутствуют в этом зале.
На протяжении этих лет ’’Народному Со-

бору’’ не раз приходилось проявлять реши-
мость, демонстрировать правовую подго-
товку, умение работать в информационном
пространстве, завоевывая при этом автори-
тет и признание общества.
Сейчас, в условиях быстро меняющейся

реальности, когда наша организация выхо-
дит на качественно новый этап, ’’Народно-
му Собору’’ нужно определиться, в каком
направлении двигаться дальше, избрать не-
обходимую тактику, поставить новые цели
и определить пути их достижения.
Осенью прошлого года на расширенном

заседании Центрального Совета ’’Народно-
го Собора’’ возникла дискуссия о дальней-
шем развитии нашего Движения. Главный
вопрос, возникший тогда, заключался в сле-
дующем: трансформироваться ли ’’Народ-
ному Собору’’ в политическую партию, или
продолжать развиваться как общественное
движение. В ходе дискуссии её участники
пришли к заключению, что ’’Народный Со-
бор’’ должен сохраниться как широкое над-
партийное движение — т.е. продолжать ид-
ти по тому пути, которым он следовал на
протяжении 3,5 лет с момента его созда-
ния.
В дальнейшем эта позиция была поддер-

жана всеми региональными отделениями
нашего Движения. Таким образом, ’’Народ-
ный Собор’’ остается надпартийной орга-
низацией. Это позволяет нам сохранить
Движение как уникальную структуру, в ко-
торой благодаря используемому в ее рабо-
те соборному принципу смогли объединить-
ся представители самых различных общест-
венно-политических сил России.

При этом мы не запрещаем участникам
’’Народного Собора’’ состоять в полити-
ческих партиях и других общественных ор-
ганизациях, а наоборот, всячески приветст-
вуем наличие активной жизненной позиции
наших единомышленников. Перспективной
задачей для каждого участника Движения
должно стать стремление к профессио-
нальному росту, к занятию ключевых и оп-
ределяющих позиций в своей профессио-
нальной деятельности, в госструктурах, би-
знесе, общественных организациях и парти-
ях.
Следующим принципиальным моментом

в деятельности ’’Народного Собора’’ на
данном этапе является переход от тактики
реагирования на отдельные события к по-
следовательному формированию необхо-
димой нам реальности.
На протяжении прошлых лет мы действо-

вали достаточно эффективно, отражали
в рамках закона различные агрессивные вы-
пады в адрес Русской Православной Церк-
ви, пресекали в меру сил нападки на наши
национальные святыни и традиционные ду-

ховно-нравственные ценности. При этом
’’Народный Собор’’ эффективно использо-
вал различные меры общественного, юри-
дического и информационного воздействия.
Некоторых наиболее наглых и беспринцип-
ных разрушителей общественной морали
и нравственности благодаря нашему вмеша-
тельству удалось привлечь к ответу. Ос-
тальные, увидав результативность наших
действий, существенно попритихли. При
этом, действуя даже относительно малыми
силами, но организованно и скоординирова-
но, грамотно используя существующую
нормативно-правовую базу, нам удается
добиваться заметных успехов. Безусловно,
это направление деятельности ’’Народного
Собора’’ необходимо развивать и укреп-
лять далее.
Однако очевидно, что одними подобны-

ми мерами ситуацию кардинально изме-
нить не удастся.
Нам часто задают вопрос: ’’А как вы

будете добиваться поставленных целей,
влиять на политические процессы, не явля-
ясь политической партией?’’ Ведь сейчас из
всех общественных объединений только по-
литические партии имеют право участвовать
в выборах, выступать с законодательной
инициативой, пройдя в Госдуму или в регио-
нальные парламенты.
Ответ прост. Мы будем использовать

тактику ранних христиан, которая в конеч-
ном итоге привела к духовной трансфор-
мации общества, его полному преобразо-
ванию и оздоровлению и смене одной об-
щественно-экономической формации на
другую. Что я имею в виду.
Оставаясь надпартийным движением,

’’Народный Собор’’ имеет хорошие рабо-
чие контакты с различными политическими
партиями, многие представители которых
входят в состав нашей организации. Среди
них немало депутатов и чиновников разного
уровня, многие из них получили довольно
высокие назначения. Необходимо более ак-
тивно использовать эти связи, лоббировать
через этих людей принятие соответствую-
щих законов, поправок и дополнений в дей-
ствующее законодательство, трансформи-
руя его в нужном для нас направлении.
Надо активно поддерживать наших сторон-
ников во власти и их законодательные ини-
циативы, создавая соответствующее об-

щественное мнение, с которым будет нель-
зя не считаться. При необходимости — ак-
туализировать ту или иную проблему, ин-
формационно ее раскручивать и удержи-
вать необходимое количество времени, до-
биваться ее решения. Нужно активно идти
на контакты с различными ресурсными
группами наших единомышленников во
власти, СМИ, бизнесе с целью налаживания
коммуникаций между ними, объединения
усилий в нужном направлении и увеличения
наших возможностей. Активно использо-
вать для продвижения идей и подходов Дви-
жения общественные палаты и обществен-
ные советы при органах власти. Добиваться
при этом изменения их нынешнего фор-
мального характера и превращения их в ре-
альные институты Гражданского общества,
оказывающие влияние на принятие решений
органами власти и осуществляющие общес-
твенный контроль за исполнением этих ре-
шений. Необходимо активно поддерживать
и тех людей, кто намерен идти во власть
и кто своей деятельностью при этом будет
способствовать реализации наших целей.

Важнейшей стратегической задачей ’’На-
родного Собора’’ является всестороннее
взаимодействие и поддержка Русской Пра-
вославной Церкви и ее различных иници-
атив, направленных на нравственное оздо-
ровление нашего общества. Наше движе-
ние также взаимодействует с представите-
лями других традиционных конфессий Рос-
сии, политической и деловой элитой, парти-
ями и общественными силами, готовыми
совместно противостоять насаждению
в стране чуждых ей ценностей.Ведь заяв-
ленные нами цели и задачи — защита ду-
ховности, нравственности, патриотизм, со-
хранение и укрепление культурно-истори-
ческих традиций, борьба за нравственное
оздоровление нашего общества — близки
подавляющему большинству населения Рос-
сии. Это, как показывает наш практический
опыт, является важнейшим объединяющим
Нацию фактором.
Для того, чтобы нашим сторонникам бы-

ло легче инициировать и проводить необ-
ходимые законы, им потребуется соответ-
ствующая экспертная, общественная и ин-
формационная поддержка.
В связи с этим перед ’’Народным Собо-

ром’’ возникает ряд соответствующих за-
дач.
Первая задача. Продолжение формиро-

вания экспертно-аналитического сообщест-
ва Движения. За последнее время нам уда-
лось собрать вокруг ’’Народного Собора’’
сильную высокоинтеллектуальную команду
специалистов в различных отраслях знаний,
крупных российских ученых, опытных анали-
тиков, политологов. Различные интеллекту-
альные группы, центры и даже институты
взаимодействуют сейчас с нашим Движени-
ем, давая свои экспертные заключения
и рекомендации по целому ряду направле-
ний.
В целях систематизации этой работы мы

приступили к формированию внутри ’’На-
родного Собора’’ соответствующих коми-
тетов и секций по различным отраслям зна-
ний и направлениям, куда приглашаем всех
заинтересованных и готовых к взаимодей-
ствию в этом вопросе специалистов, в том
числе — и из регионов.
Чтобы вести людей за собой, движение

должно быть идеологическим лидером. Но
обретение этого лидерства исходит из все-

стороннего правильного понимания проис-
ходящих событий и интерпретации их в до-
ступной для населения форме. Мы должны
стремиться быть главными комментатора-
ми событий, ньюсмейкерами. И при этом
не манипулировать людьми, а открывать им
глаза на происходящее, давая объективную
трактовку событий в духе XXI века.
Необходимость обретения такого идео-

логического лидерства ставит перед ’’На-
родным Собором’’ еще одну важнейшую
задачу — усиление работы в информаци-
онном пространстве с целью распростра-
нения наших идей и взглядов.
Сейчас ’’Народный Собор’’ наладил эф-

фективное взаимодействие со многими ин-
формационными структурами, организуя
различные совместные информационные
кампании. Нас цитируют и на нас ссылаются
многие крупные информационные агент-
ства, в том числе — зарубежные. Актуаль-
ной задачей является дальнейшее развитие
этой работы, расширение нашего инфор-
мационного влияния.
Следующий важный момент в работе

’’Народного Собора’’ — это переход
к выстраиванию структуры, основанной на
индивидуальном участии. Сохраняя сете-
вую структуру Движения, продолжая фор-
мировать вокруг ’’Народного Собора’’ ши-
рокую общественную коалицию организа-
ций, мы в то же время начинаем этап жест-
кого структурирования нашей организации
и формирования внутри неё более дисцип-
линированного и иерархичного ядра. В ус-
ловиях роста Движения это позволит нам
повысить качество и дисциплинированность
организации, ее дееспособность, оператив-
ность управления, усилит контроль за ис-
полнением принятых решений.
При этом на данном этапе не следует

стремиться к резкому увеличению числен-
ности организации и открытию новых реги-
ональных представительств. Если в регионе
нет пока достойного руководителя или гото-
вой организации, способной стать нашим
филиалом, то открывать там официальное
полноценное отделение преждевременно.
Сейчас необходимо работать в первую оче-
редь над качеством личного состава.
И только после этого форсировать процесс
дальнейшего количественного роста орга-
низации.
Поясню это на примере из физики,

а именно — на примере кинетической тео-
рии нуклеации — зародышеобразования.
Если говорить по-простому, то суть ее за-
ключается в следующем. Для того, чтобы
образовалось достаточное количество ус-
тойчивых и жизнеспособных структур, не-
обходимых для начала какого-либо процес-
са (например, выпадения дождя, града,
и т.д.), необходимо наличие зародышей —
центров, на которых и будут образовы-
ваться данные структуры.
Вот такие устойчивые жизнеспособные

общественные структуры, состоящие из
волевых, энергичных, интеллектуальных
духовно-нравственных людей с активной
жизненной позицией мы и должны сейчас
собирать и формировать по всей стране,
собирая вокруг них все здоровые духовно-
нравственные силы общества. И основа
этих структур должна быть достаточно од-
нородной, состоящей преимущественно из
православных людей.
И, наконец, последнее, о чем хочу ска-

зать особо. Пресекая в рамках закона раз-
личные проявления безнравственности и чи-
новничьего произвола, участники ’’Народ-
ного Собора’’ одновременно с этим ведут
большую деятельность по формированию
позитивного духовно-нравственного поля.
Это и продвижение в российских школах

курса ’’Основы православной культуры’’,
военно-патриотическая и спортивно-патрио-
тическая работа с молодежью, подготовка
её к службе в армии. Это поддержка и по-
мощь православным приютам, пропаганда
здорового образа жизни, возрождение
и сохранение русской культуры, культурно-
исторического наследия, семейно-родовых
традиций, изучение истории нашего Отече-
ства, восстановление православных храмов
и памятников старины. Эти и многие другие
направления поддерживают и развивают
в меру сил участники ’’Народного Собо-
ра’’.
Призываю всех, кто разделяет наши

взгляды и подходы, присоединиться к этой
работе. Вместе мы добьемся гораздо
большего!
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Тезисы выступления руководителя Московской региональной
организации Движения «Народный Собор» Александра Андреевича Лапина

Уважаемые соратники,
дорогие друзья!

В этом прекрасном зале сегодня звучали
абсолютно верные вещи. Многое говори-
лось о целеполагании Движения, его стра-
тегии и тактике. Готов добавить лишь то, что
развитие любого общественного Движения
зависит не только от выбранной идеологии
и характера лидеров, но в не меньшей сте-
пени и от того ОБЗАЗА — ОРЕОЛА, кото-
рый складывается вокруг коллектива. От
выбора правильного ОБРАЗА зависит, ста-
нет ли Движение общенародным или мар-
гинальным, сильным и эффективным или
рыхлым и бесполезным, сумеет ли оно со-
брать вокруг себя достойнейших или станет
прибежищем для карьеристов и негодяев.
На примере Московской организации

можно с уверенностью констатировать: не-
смотря на все незначительные нюансы
и микрокризисы, связанные с ростом ор-
ганизации — МЫ ВЫБРАЛИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
С самого зарождения МРО мы следовали

ряду принципов, что на сегодняшний день
позволило нам стать:
а) слаженным и дружным коллективом;
б) эффективным и привлекательным эпи-

центром.
А ИМЕННО:
1). ’’Мы третья сила’’.
Несмотря на то, что нам пытаются навя-

зать свои правила игры: дать нам всего
лишь два пути развития — либо с нынешней
’’квази-элитой’’ (либеральной по своей су-
ти), либо с Западом, мы выбрали свой путь
’’третьей силы’’ — эпицентра самооргани-
зации народа.
2). ’’Тише едешь дальше будешь’’.
Мы не гонимся за эпатажем, скандалами

и пустым пиаром. Мы никогда не ставили
перед собой цели привлечь в свои ряды
ВСЕХ! НАМ НУЖНЫ — ЛУЧШИЕ! Те, кто

в критическую минуту не опозорит сорат-
ников, Движение и наши идеалы. Человек,
изъявивший желание идти вместе с нами,
в начале проходит жёсткий кадровый от-
бор, собеседования, и в течение испыта-
тельного срока должен на деле доказать,
что именно он нам нужен. Кроме того,
человек обязан доказать, что он не просто
’’идейный’’, но и способный трудиться на
благо общего Дела собор-
но в коллективе. Бездель-
никам, болтунам и карье-
ристам У НАС НЕ МЕСТО!
3). ’’Мы — часть общес-

тва’’.
Мы, в отличие от многих

православно-патриотичес-
ких коллег по цеху, не
стремимся уйти в некую
катакомбу, изолироваться.
Мы не боимся выходить
в общество, общаться
с народом. Наоборот пы-
таемся аккуратно воздей-
ствовать на его сознание, внедрить свои
положительные образы, свою информаци-
онную реальность. На публике всегда дер-
жимся достойно, сплоченно, дисциплиниро-
ванно. Единоначалие и имидж успешного
человека, всегда одетого в деловой костюм
делает нас достойными в глазах обществен-
ности.
4). ’’Нельзя идти с сохой против танка’’.
Вести конкурентоспособную обществен-

но-политическую борьбу можно лишь ис-
пользуя современные информационные
технологии и психологические методы. Вре-
мена изменились, и архаичные формы
и методы лишь подрывают эффективность
работы, дискредитируют коллектив и наши
светлые идеи. Мы это прекрасно усвоили.

Наш принцип — сохранить наши исконные,
традиционные русские мировоззренческие
основы, но в работе использовать самые
передовые технологии и модели.
5). ’’Совершенству нет предела!’’
Мы прекрасно осознаём, что нельзя сто-

ять на месте в своём развитии. Формирова-
ние идеологически-организационного ядра
является приоритетным. С этой целью мы

разделяем работу МРО по
профессиональному про-
филю и интересам. Орга-
низация всячески способ-
ствует самовыражению
и раскрытию потенциала
каждого активиста, направ-
ляя его в нужном русле,
предлагая альтернативное,
но реально достижимое
будущее. Для дальнейшего
развития России требуются
всесторонне развитые ру-
ководители независимо от
их профессиональных на-

выков и специализаций. Осознавая это, со-
ратники МРО своими усилиями проводили
лекции по всевозможным темам и направ-
лениям: беседы, семинары, лекции по ис-
тории, геополитике, журналистике и управ-
лению и пр., с привлечением специалистов
и научных деятелей. Начиная с нового от-
чётного периода, мы вплотную приступим
к организации и проведению специализиро-
ванных тренингов для московского актива
и активистов из близлежащих регионов.
6). ’’В здоровом теле — здоровый Дух!’’
Осознавая это, мы всячески пропаганди-

руем здоровый образ жизни и принимаем
активное участие в спортивных и военно-
патриотических мероприятиях.
Кроме того, ряд наших координаторов

регулярно занимает призовые места на

спортивных состязаниях местного, регио-
нального, общероссийского, европейского
и даже мирового уровня по разным дисцип-
линам.
7). ’’Доверяй, но проверяй’’.
В рамках нашей деятельности мы доби-

лись налаживания своего делопроизводст-
ва, и создания своей канцелярии. Это по-
могло избежать кадровой неразберихи, ха-
оса и беспорядка в рабочих процессах. Все
решения руководства МРО, кадровые на-
значения, а также материально-финансовая
часть документируются.
8). ’’Православие — наш мировоззрен-

ческий стержень’’.
Духовно-дисциплинарное направление во

внутренней работе в коллективе является
той необходимой основой, которая делает
из простого людского коллектива СЛА-
ЖЕННОЕ ДЕЕСПОСОБНОЕ ЕДИНСТВО,
с чётким целеполаганием и вектором раз-
вития. Данное направление деятельности яв-
ляется приоритетным в спектре работы
МРО, поскольку любое улучшение и воз-
рождение традиционной жизни общества
в России должно начинаться с каждого его
члена. Духовно-мировоззренческая внут-
ренняя мотивация — это залог дисциплины
и соответственно эффективности.
В рамках данного направления был разра-

ботан Кодекс чести координатора МРО,
а также торжественная присяга на верность
Соборному Делу. Выдаче удостоверения ко-
ординатора ’’Народного Собора’’ кроме
торжественной присяги предшествует цело-
вание соборной иконы преп. Сергия Радо-
нежского, освящённого по воинскому чину
знамени Движения и Православного распя-
тия.
Учитывая всё вышеизложенное, могу зая-

вить:
Мы на верном пути!
Призываем всех близких нам по духу к со-

трудничеству!
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ОРГВОПРОСЫ
Состоявшаяся 16 мая 2009 года межрегиональная Конференция дви-

жения ’’Народный Собор’’ постановила:

Провести регистрацию движения
’’Народный Собор’’ в качестве
юридического лица в соответствии
с законом ’’Об общественных ор-
ганизациях’’. Проведение регистра-
ции возложить на сопредседателей
и Исполком Движения.
Упразднить, как не оправдавшую

себя, структуру Национального Со-
вета в составе Движения и пост его
председателя, как сопредседателя
Движения. В новой редакции Устава
ввести вместо этого Консультатив-
ный Совет, формируемый Президи-
умом Центрального Совета ’’На-
родного Собора’’ по согласованию
с сопредседателями Движения из
числа лиц, пользующихся среди
участников ’’Народного Собора’’
высоким личным авторитетом,
с присвоением последним звания
’’почётный координатор Движе-
ния’’.

Сопредседателями Движения из-
браны:
ХОМЯКОВ Владимир Евгеньевич,

председатель Центрального Совета
Движения.
КАССИН Олег Юрьевич, предсе-

датель Исполкома Движения, пред-

седатель Общероссийского общес-
твенного движения ’’Преображе-
ние’’.

Членами Президиума Централь-
ного Совета избраны:
ХОМЯКОВ Владимир Евгеньевич,

председатель Центрального Совета
’’Народного Собора’’, сопредседа-
тель Движения.
КАССИН Олег Юрьевич, предсе-

датель Исполкома ’’Народного Со-
бора’’, сопредседатель Движения.
ЛАПИН Александр Андреевич,

руководитель Московского регио-
нального отделения ’’Народного
Собора’’, кандидат политических
наук.
О.ИОАНН (ЕРМАКОВ), настоя-

тель Патриаршего Подворья храма
Рождества Иоанна Предтечи в Со-
кольниках, кандидат педагогических
наук.
АНАНЬИНА Галина Васильевна,

председатель ’’Женского право-
славно-патриотического общест-
ва’’, кандидат исторических наук.
БОНДАРЕНКО Николай Николае-

вич, 1-й зам. Главного редактора
журнала ’’Человек и Закон’’, пред-
седатель Межрегионального об-

щественного движения в поддержку
православных образовательных
и социальных инициатив во имя Свя-
того Великомученика Никиты
’’Пчёлки’’.
БОРОДИНА Алла Валентиновна,

президент фонда ’’Основы право-
славной культуры’’, кандидат педа-
гогических наук.
КАЛЕКОВ Сергей Валерьевич, ру-

ководитель военно-патриотического
клуба ’’Доброволец’’.
КОЗЛОВ Николай Фёдорович,

член правления общественного пра-
возащитного движения ’’Закон
и Порядок’’.
СОКОЛОВ Константин Николае-

вич, вице-президент ’’Академии
геополитических проблем’’, член-
корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук.
СТЕПАНОВ Анатолий Дмитрие-

вич, руководитель православного
информационного агентства ’’Рус-
ская линия’’, кандидат исторических
наук.

Членами Центрального Совета
движения ’’Народный Собор’’ из-
браны:
АЛТУНИН Сергей Егорович, ру-

ководитель Брянского регионально-
го отделения ’’Народного Собора’’,
Брянское региональное движение
’’СПАС’’.
АФАНАСЬЕВ Андриан Афанасье-

вич, руководитель Николаевского
имперского комитета в России, дви-
жение ’’Казацкий стан’’.
БАБЕНКО Максим Анатольевич,

сопредседатель Краснодарского
регионального отделения движения
’’Народный Собор’’.
ВОЛОДИХИН Дмитрий Михайло-

вич, зам.глав. редактора журнала
’’Свой’’, кандидат исторических на-
ук.
ГРИЦКОВ Виктор Владимирович,

гл. редактор журнала ’’Русская Ис-
тория’’.
ДМИТРИЕВА Наталья Владими-

ровна, председатель оргкомитета
Общероссийского женского движе-
ния, кандидат педагогических наук.
МЕДВЕДЕВ Владимир Сергеевич,

президент общественного фонда
’’Единство Нации’’, член-коррес-
пондент Международной Академии
наук информации, информацион-
ных процессов и технологий, дейст-
вительный член Международной
Академии Топливно-Энергетическо-
го Комплекса.
ПАХМУТОВ Сергей Васильевич,

зам. руководителя проекта содей-
ствия военно-патриотическому вос-
питанию ’’Стягъ’’.

САУЛКИН Виктор Александро-
вич, обозреватель радио ’’Радо-
неж’’.
СЕРГЕЕВ Владимир Сергеевич, ру-

ководитель Межрегиональной пра-
возащитной общественной органи-
зации ’’Народная защита’’.
ТЕЛЬНОВ Виктор Николаевич,

проректор Ухтинского Государст-
венного Технического университета.
ТУЛЕПОВ Мирас Казбекович,

руководитель Российского общес-
твенного союза антифашистов
(РОСА).
КРАВЧЕНКО Александр Алекса-

ндрович, руководитель проекта со-
действию военно-патриотическому
воспитанию ’’Стягъ’’.
ФУРСЕЙ Георгий Николаевич,

Вице-президент Российской Акаде-

мии Естественных Наук ,академик
РАЕН, доктор физико-математи-
ческих наук.
Членами Центральной кон-

трольно-ревизионной комиссии
избраны:
УВАРОВ Пётр Николаевич,

(председатель) — руководитель
Тамбовского регионального отде-
ления движения ’’Народный Со-
бор’’.
КОРШУНОВ Владимир Констан-

тинович, кандидат физико-матема-
тических наук.
ЕЛИШЕВ Сергей Олегович.
ГОРОХОВ Сергей Владимиро-

вич, вице-президент фонда ’’Рус-
ская цивилизация’’, кандидат исто-
рических наук.

Сопредседатели ’’Народного Собора’’
Владимир Хомяков и Олег Кассин
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Георгий Фурсей: «Соборность как основа нашей самоидентификации»
’’Ежели люди порочные связаны

между собой, и составляют силу, то
людям честным надо сделать только
то же самое.
Ведь как просто.’’

Л.Н. Толстой

Сейчас человечество переживает серьёз-
ный системный кризис. Идеи, которые, каза-
лось бы, обещали людям достойное и ста-
бильное существование: частный капитал,
экономика, основанная на частной собствен-
ности и в некоторой мере огранённая соци-
альной заботой и, с другой стороны — идеи
социалистические и коммунистические, бази-
рующиеся на общей, а на самом деле —
псевдогосударственной собственности —
различные модификации социал-большивиз-
ма, практически себя дискредитировали
и привели к тупиковому состоянию. Конечно
же, в целом возросло богатство общества,
особенно в наиболее развитых странах Ев-
ропы и Америки. Неизмеримо увеличилась
энерговооружённость человечества, накопи-
лись и продолжают накапливаться экспонен-
циально знания об окружающем мире, фи-
зиологической и биологической структуре
человеческого тела. Фантастически, даже по
отношению к ближайшему прошлому, раз-
вилась информационная сфера, человечест-
во вышло в космос. Всё это — несомненные
цивилизационные успехи.
Но, как это ни грустно констатировать,

устойчивость жизни, устойчивость человече-
ства при этом не только не возросла, но,
скорее, значительно уменьшилась, посколь-
ку появились новые вызовы, грозящие тех-
ногенными, экологическими катастрофами,
локальными и глобальными военными кон-
фликтами, угрожающими полным разруше-
нием жизни на Земле и гибелью планеты. Во
всём неуёмном стремлении общества к бла-
госостоянию и накопительству материальных
ценностей в значительной мере утрачено по-
нимание и ответственность за нравственное
здоровье как отдельной личности, так и об-
щества в целом. Предельный эгоцентризм,
алчность, всевозможные излишества в наи-
более богатой части общества распространя-
ются, пропагандируются и искушают всех
и каждого. Всё более опасные тенденции
проявляются в отравляющем воздействии
средств массовой информации. С полным
основанием можно утверждать, что очень
серьезно нарушена ’’экология информаци-
онного пространства’’.
Либерализм, провозгласивший свободу

без ответственности, и соответственно, без
нравственного ограничения, практически
пропагандирует вседозволенность. И поэто-
му вновь и вновь люди, ответственные за
жизнь, бьют тревогу и ищут пути и средства
выхода из этого ’’наркотического состоя-
ния’’. И эти пути неоднократно указывались
и раскрывались выдающимися представите-
лями человечества. Если сформулировать

это очень кратко, то можно
сказать, что для того, что-
бы следовать по пути вос-
хождения абсолютно необ-
ходимо развиваться и дви-
гаться в рамках фундамен-
тальных нравственных зако-
нов. Эти законы так же не-
преложны, как и фунда-
ментальные объективные
законы материального ми-
ра (законы сохранения,
симметрии и т.п.).
Эти законы практически

открыты, проявлены выда-
ющимися мыслителями
и в великих религиях, и про-
блема, по сути, состоит
в том, что человечество
должно быстро и безоговорочно осознать
необходимость их безусловного соблюде-
ния.
’’Только то, что нравственно, полезно об-

ществу!’’
Перефразируя этот тезис по отношению

к экономике, которую совершенно ошибоч-
но поставили во главу угла в современном
мире, выдающийся экономист нашего вре-
мени Николай Шмелёв заметил:
’’Всё, что безнравственно — неэкономич-

но!’’, поскольку любые безнравственные на-
копления благ в конечном счёте приводят
к разрушению человека и общества.
Особенно гипертрофированы эти пробле-

мы в России, где социальные различия меж-
ду богатыми и бедными, властью и народом,
достигли фантастического масштаба. И поэ-
тому именно в России, как в мощном вселен-
ском котле, варятся сейчас идеи, позволяю-
щие найти путь выхода из создавшейся крити-
ческой ситуации. И вновь, на новом витке,
мы возвращаемся к опыту забытого прошло-
го.
Поэтому сейчас, как никогда, чрезвычайно

важно понять, как можно добиться успехов
на пути восхождения, преодолевая эгоцент-
ризм, понять, как можно осознанно добиться
высокого уровня расположения друг к другу,
творческого сотрудничества, радости сози-
дания и способности к подвигу преодоления.
Необходимо понять, что нужно сделать

для этого и вспомнить забытые примеры
удачных решений в прошлом.
16-го мая этого года прошла межрегио-

нальная конференция движения ’’Народный
Собор’’, на которой ставились основные за-
дачи движения и вырабатывались пути пре-
одоления социальных, экономических, эко-
логических вызовов, которые стоят сейчас
перед Россией. Возникновение такого движе-
ния, как ’’Народный Собор’’ для России в це-
лом является чрезвычайно актуальным и по-
явление этого движения внушает надежду,
что всё наше общество получает возмож-

ность выразить свои ус-
тремления и предложить
конструктивные идеи для
выхода из кризисной ситуа-
ции — найти путь Спасения.
Для этого совершенно не-

обходимо создание пря-
мых каналов взаимодейст-
вия с властью, и в первую
очередь — с президентом
страны. Эта идея в послед-
ние дни неоднократно под-
чёркивалась и самим прези-
дентом. Для того, чтобы это
могло быть реализовано,
требуется прямое взаимо-
действие общественных ор-
ганизаций, мыслителей,
учёных, писателей, выдаю-

щихся учителей, с президентом и властью,
минуя чиновные преграды и волокиту. Таких
каналов не должно быть очень много, но они
должны быть действенными. И задача ’’На-
родного Собора’’ — создать их. Это могут
быть великие личности современности, ге-
рои, совершившие выдающиеся подвиги,
и им подобные. Мне кажется, что было бы
очень здорово возродить в России некий ин-
ститут высших духовных авторитетов — Ин-
ститут Старчества. Необходимо иметь три-
буну в СМИ для выражения своих идей вели-
кими гражданами нашей страны.
Одна из главных проблем — это осознание

и утверждение человеческого достоинства
замечательных людей, населяющих нашу
страну. Возможно сейчас, как никогда, нам
необходимо объединение, сложение наших
интеллектуальных и нравственных усилий на
пути возрождения. Именно то, что подразу-
мевает под собой великий объединяющий те-
зис — Cоборность. Необходимо побудить
чувство нравственной ответственности за на-
стоящее и будущее.
Нам совершенно необходимо вернуться

к великим общечеловеческим ценностям —
духовности, единению всех наших сил, фун-
даментальным нравственным принципам, за-
ложенным в христианстве, православии, как
главной составляющей христианства в Рос-
сии. Возможно, именно сейчас, нам необ-
ходимо обратиться к нашему глубинному ре-
лигиозному чувству, к нашей душе и нравст-
венным началам внутри нас. Нам необходи-
мо объединить все наши общественные си-
лы, все недостаточно востребованные воз-
можности нашей интеллигенции, учёных, лю-
дей искусства, учителей, педагогов высшей
школы, выдающихся просветителей нашей
страны.
Важнейшей и принципиальнейшей задачей,

стоящей перед общественными движениями,
перед нашими СМИ и перед всеми института-
ми управления страны — является необходи-
мость изменить парадигму наживы на пара-
дигму соборности и духовности.

Важнейшей силой, которая может осу-
ществить эту грандиозную задачу в нашей
стране, является православие, фундамен-
тально содержащее в себе принцип собор-
ности, собирание вокруг себя всех здоровых
сил. Для того, чтобы это получилось, необ-
ходимо, чтобы в этом собирательном про-
цессе присутствовала исключительная дели-
катность и уважение ко всем.
Говоря о православии и христианстве,

я имею в виду основополагающий принцип
Общинности и Любви. Православие, с его
близостью к истокам христианства и его чис-
тотой принципа духовности, лишённого иску-
шения наживы и твёрдо порицающего иска-
жения (грех), извращения, убийства челове-
ческого плода, служение наживе ради самой
наживы (ростовщичество), может служить
основой для единения всех вокруг нравствен-
ных основ.
В то же время православие должно еже-

часно показывать свою привлекательность,
свою чистоту, свою действенность и реали-
зовывать себя в Подвиге. Православные, как
это часто бывает, не должны ни в коей мере
провозглашать свою ’’избранность’’ — нам
необходимо служить всем, и тем самым
привлекать всех к тем высоким целям, кото-
рые провозглашаются Православием.
Дорогие люди, неравнодушно и трепетно

относящиеся к судьбе нашей замечательной
страны!
Вы сделали очень многое — вы совершали

подвиги, делали открытия, вы призывали
к лучшему своим творчеством, и вы облада-
ете высочайшим авторитетом и духовной си-
лой. Сейчас ваш авторитет и сила нужны
очень многим.
Мы призываем вас объединить наши уси-

лия во имя духовного оздоровления Нации —
помочь детям — одарённым и обездолен-
ным.
Помочь родителям и учителям выполнить

свой долг перед подрастающим поколением.
Дать детям радость преодоления и твор-

чества, помочь старшему поколению, умуд-
рённому опытом, реализовать своё предназ-
начение.
Восстановить нравственное и духовное

здоровье общества, социальную ответствен-
ность друг перед другом, возродить глубо-
чайшее уважение к культуре: науке, искус-
ству, образованию и тем великим человечес-
ким достижениям, которые накапливались
веками.
Мы можем это сделать, если будем дей-

ствовать совместно, последовательно и с
твёрдой верой в успех.

Георгий Фурсей
академик РАЕН, Вице-президент РАЕН,
доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Государственной

премии СССР,
председатель Консультативного совета

Межрегионального общественного
движения ’’Народный Собор’’

«Нет у нас запасной Родины...»
(Из выступления на Конференции сопредседателя Союза писателей России,

члена президиума Академии Российской словесности,
почётного координатора «Народного Собора» Владимира Крупина)

Почему во все времена сущест-
вования России на неё нападали,
старались подчинить, уничтожить?
Разве только из-за богатств, от Бо-
га ей данных? Нет, нападавшим са-
мо наше существование невыноси-
мо. Почему? Да потому, что Рос-
сия идёт за Христом, а все идущие
за ним будут гонимы. Это давно
предсказано. Так что такое отно-
шение к нам со стороны обезбо-
женного мира — совершенно нор-
мально.
Мир лежит во зле, мир отошел

от Христа. Единственное, что еще
может его спасти — это Правосла-
вие, тот драгоценный бисер, кото-
рый получил от Византии святой
равноапостольный князь Владимир.
С тех пор у нас одна история — мы
или приближаемся ко Христу, или
удаляемся от Него. Русские и на-
роды России выращены Правосла-
вием. Легко представить земной
мир единым телом. Но тело не
может без души. Она есть, она —
Православие. Если что случится
с Россией, остальной мир погибнет
тут же. Так что миру пора бы об-
разумиться и не нападать на нас,
а лелеять.
Два события противостоят сей-

час в России — приход молодёжи
в церковь и усиление сатанизма,
который сменил государственный
атеизм. Для этого падший денница

с помощью слуг
направляет все
усилия на закаба-
ление отроческих
и юных душ, ста-
рается споить,
развратить, обо-
льстить красивой
жизнью, опошлить
всё святое, опле-
вать святыни, на-
звать любовью
случки партнёров,
внедрить в созна-
ние законность
гражданских бра-
ков, славить поха-
бность шведских образцов, высме-
ивать верность и преданность, пе-
ределать отроков и отроковиц
в тинейджеров и фанатов.
Перестройка как средство уби-

вания России началась с удара по
молодёжи, по её юному созна-
нию. Молодёжи не только промы-
вали мозги, их просто вышибали.
Вот фильм ’’Легко ли быть моло-
дым?’’ Сколько он искалечил мо-
лодых умов. И доныне враг нашего
спасения разрушает основы госу-
дарства, начиная со школы. В неё
вдвигали планирование семьи, ва-
леологию — предмет, не только
развращающий, но и убивающий
будущее детей, сокращающий

рождаемость. Вот
школу оккупиро-
вал Единый госэк-
замен, ЕГЭ —
этот выкидыш за-
падного образова-
ния, которого
усыновил министр
Фурсенко, это
средство воспита-
ния англоязычных
биороботов. Это-
му ЕГЭ не учатся,
на него натаскива-
ют. Но молодые
учительницы ЕГЭ
принимают, им же

меньше теперь времени на заня-
тия. Также и замена сочинения из-
ложением, изложение же быстрее
проверять. ЕГЭ напоминает кубик
Рубика, который усиленно внедря-
ли, обещая, что он развивает про-
странственное мышление. И долго
развивали, пока не заметили, что
чем тупее человек, тем быстрее
он справляется с Рубиком. Он
просто овладевает двумя-тремя
приёмами. И остаётся таким же
тупым, но уже самоуверенным.
Разрушается армия, опять же

с помощью молодых — лейтенан-
там хочется скорее в майоры,
а места заняты. Спихнуть, посме-
яться ещё: о каком это моральном

уровне солдата старики толкуют,
да у нас электроника, да у нас
кнопки.
Идут несколько уже лет нападки

на Союз писателей России. Мало
того, что тиражи наших книг и жур-
налов ничтожны, гонорары копееч-
ны, у нас ещё и здание Правления
захватывают.
Разрушается культура. Борцы

с нею подпитаны деньгами, награ-
дами, прессой и экраном. Когда
награждали циников и хохмачей
’’Аншлага’’ и им подобных, я ду-
мал: ’’Может, учреждён орден
’’За заслуги в издевательстве над
Отечеством’’? Развращение самой
целомудренной страны разве не
есть дело наказуемое? А оно у нас
награждаемое!

Дожили до того, что славится
пот и похоть карнавалов Латинской
Америки, рвутся к нам демонстра-
ции существ, которые присваивают
себе (гореть им в огне!) голубой
небесный цвет, зовутся какими-то
геями. А это гомосексуалисты, это
педерасты, это содомиты, полу-
чившие имя по городу Содому, на-
казанному Господом за мерзей-
ший грех. Картина Верещагина
’’Апофеоз войны’’ как раз показы-
вает пирамиды черепов содомитов
Ближнего Востока. Эту заразу ис-
треблял Тимур-Тамерлан. Он и на
Россию шёл. Но Божия Матерь
грозно велела ему повернуть войс-
ка, ибо в России такой заразы нет.
И не будет! Почему не будет? Ведь
злу не положено предела, и Кон-
ституция не запрещает. Но на вся-
кое зло есть средства, а на это
найдутся самые действенные: на-
пример, дни, когда однополоори-
ентированные собираются выйти на
улицу, объявлять днями ВДВ, дня-

ми воинов Афгана и Чечни. Да еще
и мусульмане нам помогут, да
продлит Аллах их драгоценные го-
ды...
Но что же скажет о нас так на-

зываемый цивилизованный мир? Он
такой передовой, он нас настолько
обогнал, что уже и однополых вен-
чает. Но что нам до того, кто и что
о нас скажет? Говори — не говори,
нас все равно не любят. Ну и что?
И не любите, лишь бы нас Господь
любил. А Конституция? Но зачем
такая Конституция, которая не за-
щищает чистоту нравственных от-
ношений? От них всё: и крепость
государства, и экономика даже оп-
ределяется нравственностью.
Нет, совсем не тяжело, а легко

и радостно быть молодым. Только
не соваться поперёд батьки, не
стремиться к карьере, не бежать
за богатством, не стараться выйти
в начальники. И главное — любить
Россию, Отечество, — другого не
будет. Нет у нас запасной Родины,
тут нам жить и умирать, тут остав-
лять память о себе. Скоро великие
юбилеи: четыреста лет окончания
Смутного времени и двести лет Бо-
родинской битвы. Потяжелей дос-
тавалось, а победили. Будем брать
пример у предков, и мы победим.
Жить надо спокойно. Не нервни-
чать. ’’Какие нервы, — говорила
праведная Матрона Московская,
— на войне нет нервов. А мы на
войне’’. И главное желание моего
поколения: оставляя земную
жизнь, сказать о молодых: ’’Вот
мы, Господи, а вот наши дети. Они
так же любят Тебя, Господи, и Рос-
сию, которую Ты вручил нам’’. Вот
тогда-то будет не страшно, а ра-
достно пойти из временной жизни
в вечную.
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«Народный Собор» добился
ликвидации крупного порнорынка

В феврале 2009 года сопредседатель дви-
жения ’’Народный Собор’’, директор Меж-
региональной общественной организации
’’Центр народной защиты’’ Олег Кассин на-
правил на имя прокурора г. Москвы Юрия
Семина заявление, требующее ликвидиро-
вать действующий в центре Москвы круп-
ный центр порноторговли, расположенный
между ’’Ленинградским’’ и ’’Ярослав-
ским’’ вокзалами в нескольких метрах от
выхода станции метро ’’Комсомольская’’.
Это место — одна из самых многолюдных
точек Москвы, через которую ежедневно
проходят десятки тысяч москвичей и гостей
столицы, причем многие — с детьми.
Олег Кассин указывал в своем заявлении,

что направляясь к платформам поездов
и электричек, люди невольно проходят ми-
мо витрин ларьков, заполненных порнопро-
дукцией (содержащей, в том числе, всевоз-
можные половые извращения), вынося со-
ответствующие впечатления от посещения
Москвы’’. Причем, DVD и CD — диски, на
обложках которых запечатлены порносце-
ны, размещены на витринах на небольшой
высоте — так, что каждый проходящий ря-
дом ребенок во всех деталях видит изобра-
женное на них.
В заявлении сообщалось, что порнодель-

цы действуют на протяжении длительного
времени совершенно открыто и нагло. В от-
дельные дни, особенно, в вечернее время,
порнографией торгует большинство нахо-
дящихся здесь павильонов.

Олег Кассин потребовал от прокурора
принятия незамедлительных мер реагирова-
ния, возбуждения в отношении порнотор-
говцев уголовных дел, а также проведения
прокурорской проверки в отношении со-
трудников местного ОВД, не предпринима-
ющих никаких мер для ликвидации действу-
ющей длительное время в центре Москвы
крупной сети порноторговли.
По данному заявлению сотрудниками ми-

лиции была проведена проверка, в ходе
которой были изъяты порноматериалы,
привлечены к уголовной ответственности
несколько порноторговцев.
Тем не менее, проведенные через неко-

торое время ’’Народным Собором’’ сов-
местно с Межрегиональной общественной
организацией ’’Справедливость’’ общест-
венные проверки указанной точки порното-
рговли показали, что после некоторого за-
тишья, этот порно-центр вновь возобновил
свою преступную деятельность.
Движение ’’Народный Собор’’ и МОО

’’Справедливость’’ продолжили борьбу за
очищение города от порнографии,направив
в правоохранительные органы ряд новых
заявлений, а также вручив в ходе личной
встречи материалы о порнорынке Гене-
ральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке.
Очередная общественная проверка, про-

веденная ’’Народным Собором’’, показа-
ла, что цель достигнута — порнорынок на
трех вокзалах прекратил свое существова-
ние.

Сегодня.Ру

В Сочи прошла конференция «Народного Собора»
Движение ’’Народный Собор’’ активизиру-

ет свою деятельность в регионах. 11-13 июня
сопредседатели Движения О.Кассин и В.Хо-
мяков, а также руководитель Московской
региональной организации А.Лапин соверши-
ли рабочую поездку в Сочи, ряд обществен-
ных организаций которого недавно заявили
о вхождении в ’’Народный Собор’’. Задачей
поездки было выстраивание и структуризация
’’южного’’ направления Движения, коорди-
нация деятельности входящих в него органи-
заций.
Наряду с московской делегацией и группой

местного актива из Сочи, в конференции
приняли участие представители Адлера, Ту-
апсе, Анапы, Краснодара, а также гости из
Чувашии и Новокузнецка. Так что, по сути,
конференция получилась межрегиональной.
На конференции обсуждались задачи Дви-

жения в новых условиях и пути реализации
решений, принятых на недавней Межрегио-
нальной конференции в Москве. Было оп-
ределено, что ’’Народный Собор’’ приступа-
ет к формированию из организаций своих
сторонников на местах более крупных и дее-
способных региональных узлов по схеме
’’Центр — Запад — Север — Восток —
Юг — Сибирь и Дальний Восток’’. Задачей
при этом является объединение ресурса ор-
ганизаций на местах, создание действующих
схем взаимопомощи, продвижение наших
сторонников в органы местной власти, коор-
динация действий по совместным информа-
ционным, политическим, культурным и эко-
номическим проектам.
Последнее тем более актуально, что, со-

гласно решению руководства Движения, на-
чато создание его ’’экономического блока’’.

Блок этот будет включать группу экспертов,
оценивающих наиболее актуальные угрозы
экономике России и формулирующих пред-
ложения ’’Народного Собора’’ по их пре-
одолению. Начато, также, формирование
объединения (клуба) представителей патрио-
тического бизнеса, сочувствующих целям
Движения или участвующих в его работе. Все
это открывает возможность не только выхо-
дить от имени Движения на соответствующие
органы власти с конкретными предложени-
ями по решению стоящих перед страной или
отдельными регионами экономических про-
блем, но и объединять возможности дру-
жественных бизнес-структур для их решения.
Часть реальных проектов такого рода по югу
России были представлены на Конференции.
Кроме того, на конференции была сфор-

мулирована позиция Движения по предсто-
ящим в России осенью этого года местным
выборам. Сохраняя свою принципиально
’’надпартийную’’ сущность, ’’Народный Со-
бор’’ не планирует (по крайней мере — в це-
лом по стране) выступать на этих выборах
в блоке с какой-либо из политических партий,
но будет повсеместно способствовать прихо-
ду во власть на местах идеологически близ-
ких Движению людей, в какой бы партии они
ни состояли. Круг таких людей для своего
региона каждая региональная организация
Движения определит самостоятельно, как
и круг местных проблем, подлежащих реше-
нию. Исходя из идеологической близости
и готовности кандидата решать указанные
проблемы, будет заключаться соглашение
о поддержке ’’Народным Собором’’ тех или
иных кандидатов.

ИА ’’Русская линия’’

Свеча памяти в День памяти и скорби
В России — День памяти и скорби. Он установлен указом

президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала
Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года
нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ее
авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железно-
дорожным узлам, военно-морским базам, местам раскварти-
рования военных частей и многим городам на глубину до 250-
300 км от государственной границы. Против СССР также высту-
пили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния. Советский Союз
понес самые большие людские потери во Второй мировой вой-
не: 26 миллионов 600 тысяч человек.
В ночь с 21 на 22 июня по всей Москве вспоминали погибших

в годы Великой Отечественной войны. Официальные меропри-
ятия начались вечером в Александровском саду. По инициативе
государственно-патриотического клуба партии ’’Единая Россия’’
при содействии Русской Православной Церкви, ’’Боевого брат-
ства’’, ’’Народного Собора’’ и других общественных организа-
ций был дан старт акции ’’Свеча памяти’’. В начале перед
собравшимися выступил заместитель Председателя Совета Мос-
ковского городского отделения Всероссийской организации
’’Боевое братство’’ Дмитрий Барановский, руководитель Коми-
тета Госдумы по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций Сергей Попов, а также настоятель Патриар-
шего Подворья в Сокольниках о. Иоанн (Ермаков).
Затем была зажжена собственно ’’Свеча памяти’’. Чтобы по

дороге огонь случайно не погас, его поместили в церковную
лампадку, которую вплоть до Поклонной горы нёс руководитель
Московской региональной организации Движения ’’Народный
Собор’’ Александр Лапин.
До Поклонной горы автоколонну вместо милицейского кор-

тежа сопровождали байкеры ’’Ночные волки’’. В косухах, но
без бандан, завязанных на пиратский манер. В этот день свои
символы ’’Ночные волки’’ решили оставить дома. Надели шле-
мы с красными звездами и прикрепили к своим железным коням
Андреевские и Георгиевские флаги.
На Поклонной горе ’’Свечу’’ встретили активисты православ-

ных и патриотических молодежных организаций вместе с вете-
ранами. От автоколонны до входа в музей Великой Отечествен-
ной войны лампаду с огнём нёс ветеран Олег Кубецкий, пере-

давший её затем координатору ’’Народного Собора’’ Сергею
Назарову, который в сопровождении ещё одного координатора
Движения Алексея Дорофеева доставил её в ’’Зал скорби’’, где
собственно и прошли основные мероприятия. В зале присутство-
вали о. Георгий Рощин (Синодальный отдел Московского Патри-
архата по взаимоотношениям Церкви и общества), протоиерей
Димитрий Смирнов (Синодальный отдел Русской Православной
Церкви по взаимодействию с вооруженными силами РФ), Олег
Кассин (Сопредседатель Движения ’’Народный Собор’’).
После кратких выступлений, минуты молчания и концерта-

реквиема от лампады были зажжены сотни свечей и возложены
цветы к скульптуре ’’Скорбь’’.
Подвиг наших предков должен служить всем нам наглядным

примером самоотверженного служения Родине!

Соб.Инф.

Никто не забыт,
ничто не забыто...

В городе Новомосковск Тульской области состо-
ялось открытие мемориала памяти павших воинов
Великой Отечественной войны.
Впервые такой комплекс создан усилиями воен-

но-исторической организации. По инициативе мо-
лодежного патриотического объединения ’’Восточ-
ный фронт’’ на центральном кладбище возведен
этот мемориал виде саркофага и смертного ме-
дальона с незаполненным вкладышем — в память
обо всех неизвестных солдатах, сложивших головы
на полях сражений Второй Мировой. 4-го июля
здесь были захоронены останки воинов, найденных
поисковыми отрядами в Тульской области.В собы-
тии приняли участие председатель правления об-
щественной военно-исторической организации
’’Восточный фронт’’ Виктор Пугин, мэр г. Новомо-
сковска Елена Козина, настоятель Патриаршего
Подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Со-
кольниках игумен Иоанн (Ермаков), депутаты Туль-
ской областной думы, представители партии ’’Еди-
ная Россия’’, сопредседатель движения ’’Народ-
ный Собор’’ Олег Кассин, координатор тульского
центра ’’Искатель’’ Олег Золотарев, представите-
ли промышленных предприятий и бизнеса, оказав-
шие поддержку в реализации проекта.
Мемориал размещен на территории централь-

ного кладбища, напротив строящегося храма Всех
святых и неподалеку от памятника умершим в гос-
питалях.
Военно-историческая организация ’’Восточный

фронт’’ пока немногочисленна и зарегистрирована
всего полтора года назад, но за это время уже
провела восемь масштабных мероприятий и выста-
вок, направленных на сохранение памяти о Великой
Отечественной Войне.

Соб.Инф.

В Москве на Патриаршем подворье в Сокольниках
отметили юбилей Косовской битвы

Сербское войско тогда потерпело поражение, но оно
победило духовно, показав всему человечеству превос-
ходство Духа над плотью. Косово называют ’’Сербской
Голгофой’’, но как за Голгофской смертью последовало
Светлое Воскресение, так и после Косова начался духов-
ный подъем сербского народа, который явил миру мно-
жество замечательных святых подвижников и примеров
беззаветного служения Истине.
Празднование 620-летия Косовской битвы проходило не

только в Сербии, но и в России. Так, в Москве замечатель-
ный праздник ’’Видовдан-2009’’ прошел на территории
Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках. Праздник был организован силами Патри-
аршего подворья, Всероссийского движения ’’Косовский
фронт’’, Межрегионального общественного движения
’’Народный Собор’’, Межрегионального движения в под-
держку детских православных приютов ’’Пчелки’’. Гостя-
ми праздника стали около 200 человек — как русских, так
и сербов, проживающих в России. Территория подворья
была украшена российскими и сербскими флагами, а не-
далеко от сцены висел большой баннер ’’Косово Поле —
Сербская Земля’’. Вниманию гостей был предложен ши-
рокий выбор литературы и информационных материалов
о Косово и Сербии.

Праздник начался с молебна в храме Рождества Иоанна
Предтечи пред иконой святого великомученика князя Ла-
заря и панихиды по косовским мученикам прошлого и на-
стоящего времен. После этого участникам была пред-
ложена культурная программа — русские и сербские пес-
ни, танцы, духовные песнопения в исполнении хора храма
святого пророка Божия Илии, хора Патриаршего Подворья
в Сокольниках, фольклорного ансамбля ’’Дербеневка’’,
выступление православного барда Вячеслава Копорина.
В завершение концерта был показан танец с мечами.
В перерывах между выступлениями артистов перед со-

бравшимися выступили: настоятель Патриаршего подворья
игумен Иоанн (Ермаков), представитель московского от-
деления движения ’’Косовский фронт’’ Александр Крав-
ченко, сопредседатель движения ’’Народный Собор’’ Вла-
димир Хомяков, глава Союза Православных Хоругвенос-
цев Леонид Симонович-Никшич. Выступавшие подчеркнули
духовно-историческое значение Косовской битвы для все-
го православного мира, рассказали о значении Косова для
Вселенского Православия, с горечью говорили о нынешних
страданиях сербского населения края Косово и Метохия
и призвали всех присоединяться к помощи нашим право-
славным славянским братьям. А главный редактор сайта
’’Српска.Ру’’ зачитала собравшимся поздравительную те-

леграмму в адрес организаторов и гостей праздника от
организации ’’Патриотический фронт’’ из г.Бачка Паланка
(Сербия).
По окончании концерта гостей ждали братская трапеза

и чаепитие, за которыми они продолжали свое общение,
находили новых товарищей и единомышленников, узнавали
новости о происходящем на Косово.

ИА ’’Русская линия’’
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Андрей Печерский стал
почетным координатором
«Народного Собора»

Состоялась рабочая встреча сопредседателя
Межрегионального общественного движения ’’На-
родный Собор’’ Олега Юрьевича Кассина и главно-
го редактора газеты ’’Русь Державная’’ Андрея
Николаевича Печерского. В ходе встречи был об-
сужден широкий спектр вопросов. Стороны до-
говорились о более тесном взаимодействии в ин-
формационной сфере и при защите традиционных
духовно-нравственных ценностей, а также сов-
местном участии в целом ряде крупных православ-
ных мероприятий.
По результатам переговоров сопредседатель

’’Народного Собора’’ Олег Кассин по поручению
президиума Центрального Совета движения вручил
главному редактору газеты ’’Русь Державная’’ Ан-
дрею Печерскому нагрудный знак координатора
’’Народного Собора’’. Признавая большие заслуги
Андрея Печерского, как ветерана православно-
патриотического движения, президиумом Цент-
рального Совета ’’Народного Собора’’ было при-
нято решение о присвоении ему звания почетного
координатора ’’Народного Собора’’.

«Народный Собор» прошел Великорецкий крестный ход
со списком знаменитого чудотворного образа

С 3 по 8 июня 2009 года в Вятке прошел традиционный
Великорецкий крестный ход. Этот один из самых древних
и протяженных крестных ходов в России, длиной более 150
км. Возрожденный после советского запрета, в этом году
он в двадцатый раз отправился в путь, чтобы доставить на
реку Великую икону Николая Чудотворца и принести ее
обратно, выполняя обет, данный вятчанами более шести
веков назад.
Начало этой древнейшей традиции связано с обретени-

ем назад на берегу реки Великой более шести веков назад
иконы Святителя Николая, прославившейся многочислен-
ными чудесами. Слава о них вскоре достигла и столицы
Вятского края — Хлынова (так тогда называлась Вятка).
Духовенство и градоначальники обратились к жителям Ве-
ликорецких деревень с просьбой перенести чудотворную
икону в Хлынов. Но, забирая её, его жители Вятки дали
обет ежегодно возвращать икону Святителя Николая на
берега реки Великой к месту ее явления. Эта традиция
неукоснительно выполняется и поныне.
В 2000 году Великорецкому крестному ходу был при-

своен статус Всероссийского. В этом году в Вятку прибыли
паломники из Владивостока, Хабаровска, Ростова-на-До-
ну, Краснодара, Вологды, Москвы, Северодвинска, Мур-
манска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара,
Калининграда, Казани, Ижевска, Йошкар-Олы и других
городов России, а также из Эстонии, Латвии, Великобрита-
нии. На этот раз в путь отправились не менее 25 тысяч
человек. А на торжественной литургии в селе Великорец-
ком присутствовало уже почти 40 тысяч человек.
Впервые в Великорецком крестном ходе приняла учас-

тие группа представителей ’’Народного Собора’’ во главе
с сопредседателем движения Олегом Кассиным. Участ-
ники ’’Народного Собора’’ выполнили по благословению
настоятеля Патриаршего подворья в Сокольниках игумена
Иоанна (Ермакова) особую миссию — пронесли Велико-
рецким крестным ходом список знаменитой вятской чудо-
творной иконы Спаса Нерукотворного, прославившейся
в середине 17 века в Вятке многочисленными чудесами.
Когда слух об этих чудесах дошел до Москвы, икону по

приказу Царя Алексея Михайловича, отца Пера I, в 1647 г.
торжественным Крестным ходом перенесли из Вятки
в столицу. В Московский кремль ее вносили через Фроло-
ву башню, переименованную в честь этого события
в Спасскую. В дальнейшем ее список был помещен над
воротами Спасской башни. Но после революции эта зна-
менитая икона была утеряна, утрачен и ее список (тоже
чудотворный), оставленный в Вятке, изображение Спаси-

теля снято со Спасской башни Московского кремля. Сей-
час на этом месте зияет пустой белый квадрат.
Два года назад участники ’’Народного Собора’’ развер-

нули кампанию за возвращение знаменитой чудотворной
иконы на ее прежнее место — Спасскую башню Москов-
ского кремля с целью возвращения главной башне страны
первоначального исторического облика.
В мае 2009 года иконописцем Дмитрием Винокуровым

по заказу ’’Народного Собора’’ был сделан список знаме-
нитой иконы по сохранившейся старинной литографии.
Этот список был освящен в ночь с 23 на 24 мая 2009 года
на Патриаршем подворье храма Рождества Иоанна Пред-
течи в Сокольниках игуменом Иоанном (Ермаковым).
А уже утром 24 мая в праздник Равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла участники ’’Народного Собора’’ пронесли
эту икону крестным ходом до ворот Спасской башни
Московского кремля, где она встречала крестный ход из
Успенского собора во главе с Патриархом Кириллом.
Причем икона прошла до Спасской башни во главе всего
крестного хода.

После этого было принято решение привезти этот спи-
сок чудотворной иконы в Вятку, откуда она прибыла более
350 лет назад в столицу и пронести его Великорецким
крестным ходом. К этому решению участников ’’Народ-
ного Собора’’ сподвигнул удивительный факт.
Несколько лет назад, когда только возник ’’Народный

Собор’’, на Патриаршем подворье в Сокольниках, для
защиты которого от рейдеров и сплотилось это общест-
венное движение, произошло обновление иконы Николая
Чудотворца. Эта совершенно черная икона, подаренная
кем-то из прихожан, в течение года совершенно обнови-
лась и приобрела яркий цвет.
Примерно в то же время в Вятке в Спасском соборе (он

построен на месте Троицкой церкви, в которой находился
знаменитый чудотворный образ Спасителя, давший назва-
ние главной башне Московского кремля) произошло дру-
гое чудесное событие. Здесь так же полностью обнови-
лась совершенно потемневшая икона Спаса Нерукотвор-
ного, подаренная прихожанином. Участники ’’Народного
Собора’’, начав кампанию за возвращение чудотворного
образа на Спасские ворота Кремля, восприняли всё это,
как определенный знак свыше. Было принято решение
сделать список с литографического изображения чудо-

творной вятской иконы и пронести его Великорецким
крестным ходом, проводимым в честь иконы Сятителя
Николая Чудотворца, намолить икону в ходе этого крест-
ного хода, в котором принимают участие десятки тысяч
крепких духом православных людей, а затем привезти ее
в Москву.
Целую неделю эта икона была в пути, пройдя более 150

километров Великорецкого крестного хода. По мнению
людей, более десятилетия участвующих в Великорецком
крестном ходе, в этом году он был одним из самых
трудных за все последние годы. Так, на протяжении прак-
тически всех дней пути ежедневно шел дождь, дороги
сильно раскисли, приходилось идти по увалам и оврагам
буквально по колено в глинистой грязи,несколько раз пре-
одолевать вброд водные преграды. В предпоследний день
пути паломников накрыло еще и сильнейшим градом. Од-
нако никто из паломников не унывал — все твердо и спо-
койно переносили трудности и невзгоды.
Единственный солнечный день выдался 6 июня во время

торжественной литургии в селе Великорецком, где со-
бралось до 40 тысяч человек. После литургии, совершен-
ной в часовне на берегу реки Великой, десятки тысяч
находившихся здесь паломников наблюдали удивительное,
потрясающее по красоте зрелище: вокруг солнца внезап-
но возник огромный святовой нимб, державшийся около
получаса.
На протяжении всего крестного хода нести ковчег с ико-

ной участникам ’’Народного Собора’’ помогали многие
паломники, среди которых были и православные депутаты
кировской городской и областной думы. Особую благо-
дарность ’’Народный Собор’’ выражает депутату Госу-
дарственной думы Игорю Касьянову, который на протяже-
нии всех дней пути помогал нести ковчег со списком
чудотворной вятской иконы и разделил с нашими товари-
щами все радости и тяготы этого нелегкого пути.
10 июня икона была доставлена в Москву на Патриаршее

подворье в Сокольниках, где ее встретил настоятель под-
ворья игумен Иоанн Ермаков. Здесь икона будет находить-
ся в храме Рождества Иоанна Предтечи.
Участники ’’Народного Собора’’, начав кампанию за

возвращение иконы на Спасскую башню Московского
кремля, верят, что со временем она займет подобающее
ей достойное место.

Сергей Луговских,
координатор движения ’’Народный Собор’’

Внимание!
Для желающих вступить в движе-

ние ’’Народный Собор’’ или оказать
ему посильную помощь:
тел.: 8(495) 755-52-59, 8-901-

518-35-19. E-mail: sobor2008 km.ru

Патриарх Гермоген —
великий патриот и защитник Отечества!

Межрегиональное об-
щественное движение
’’Народный Собор’’, Жен-
ское православно-патрио-
тическое общество высту-
пили с инициативой поста-
новки памятника ’’Святей-
шему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Гермо-
гену — великому патриоту
и защитнику Отечества’’
к 400-летию со дня муче-
нической кончины и 100-
летию представления Пат-
риарха Гермогена в лике
святых. Памятник предпо-
лагается установить в 2012
году в Москве на народные пожертвова-
ния с объявлением Всероссийского кон-
курса.

Патриарх Гермоген
в самый тяжелый период
смутного времени призы-
вал народ к освобожде-
нию страны от иноземцев.
Благодаря Гермогену бы-
ло образовано народное
ополчение во главе с Ми-
ниным и Пожарским.
Велико общенациональ-

ное значение святого Гер-
могена, неутомимого
борца за чистоту Право-
славия и единства Русской
земли. Именно он стал
свидетелем чудеснейшего
явления Казанской иконы

Божией Матери — этот образ стал глав-
ной святыней Ополчения и еще много
раз спасал Россию. При Гермогене была
переведена на русский язык служба свя-
тому апостолу Андрею Первозванно-
му — небесному покровителю России,
чьим именем названа первая и главная
награда Российской империи и совре-
менной России.Святейший Патриарх Гер-
моген совместил в себе все качества,
которые его сделали одновременно

и народным героем и святым мучени-
ком.
К 300-летию окончания смуты было

решено поставить Патриарху Гермогену
и архимандриту Троице-Сергиевой Лав-
ры Дионисию памятник, который перво-
начально получил название ’’Спасение
России’’. Над проектом памятника в 1912
году работал В.М. Васнецов, но проект
был отклонен.В 1914 году был объявлен
новый конкурс, где первое и второе мес-
та заняли проекты Н.А.Андреева, но
Первая мировая война помешала осу-
ществить эти планы.
Скоро мы будем отмечать 400-летие

спасения России от иноземных захватчи-
ков. И это событие неразрывно связано
с именем гражданина Минина, князя По-
жарского и Святейшего Патриарха Гер-
могена. Сегодня, призывая всех сооте-
чественников вернуть долг истории, мы
обращаемся к нашим государственным,
политическим и общественным деяте-
лям, к Русской Православной Церкви
с просьбой поддержать этот проект —
поставить памятник Патриарху Гермоге-
ну — великому патриоту и защитнику
Отечества!

’’Движение ’’Народный Собор’’,
женское православно-патриотическое общество




