
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ6 (197) 19 февраля 2010 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
РЕЛИГИИ

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Сайт "Русский набат" на своих стра-
ницах дает описание одного из заседа-
ний суда по «Делу Душенова»:

"Константин Юрьевич Душенов задал целый ряд
вопросов эксперту Левинской относительно прове-
денной ею «экспертизы». К сожалению опять не при-
сутствовал на заседании духовный и научный на-
ставник эксперта Левинской - Давид Иосифович Рас-
кин. Впрочем, причина отсутствия была весьма ува-
жительная – доктор исторических наук Д. И. Раскин
находится на исторической родине, где отмечает праз-
дник Песах. В отсутствие своего наставника Левинская,
что называется, «поплыла». Удивленно посмотрев на
судью, она спросила: «А разве я должна отвечать на
вопросы подсудимых?» и, получив утвердительный
ответ, сперва побледнела, затем покраснела, а в до-
вершение «пошла пятнами», после чего попросила
водички. Минут через десять, придя немного в себя,
г-жа Левинская перешла в нападение, заявив, что вы-
пады Душенова против евреев-хасидов следует рас-
сматривать, как выпады против нынешнего российс-
кого правительства!" (rusnabat.com)

О ФАМИЛИИ «ЛЕВИНСКАЯ»
Леонид Смиловицкий в статье «Происхождение ев-

рейских фамилий» (http://michael.genealogia.ru/
family8.htm) пишет: «Фамилии свидетельствуют, что
евреи, несмотря на жизнь в галуте (изгнании, вдали от
родины), сохранили язык, на котором говорили их
праотцы до гибели в Палестине Израильского царства
во втором веке нашей эры. Вот почему многие еврей-
ские фамилии имеют древнееврейские (ивритские) кор-
ни. Двенадцать колен, из которых состоял древний ев-
рейский народ, имели священный символ - дикое жи-
вотное, название которого позднее в измененном виде
стало фамилией. Покровителем колена Иегуды был
лев, откуда произошли Лейбзон, Лейбович (лев, идиш),
колено Вениамина имело символом волка - Вольф,
Вольфензон (волк, идиш). Тотемом колена Иссахара
был медведь - отсюда ведут начало фамилии Дов (мед-
ведь, иврит) и Бер (идиш) со всеми их многочислен-
ными производными. Вовси было именем разведчика,
посланного Моисеем в неизведанные края земли Ха-
наанской. Лапидусом звали мужа пророчицы Деборы,
а Эфроном - землевладельца участка земли, куплен-
ного Авраамом для погребения проматери евреев Сары.
Ивритское происхождение имели Кагнеры и Капланы,
получившие свои фамилии от первосвященников Иеру-
салимского храма (koyhen), Озеры (eoyzey - помощ-
ник), ЛЕВИИМ (LEYWIJ) - ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЛЕВИНЫХ,
ЛЕВИНСКИХ И ДР. На основе иврита были построены
известные фамилии-аббревиатуры, такие, как Шац -
"шалиах цибур" (посланник общины), Кац - "коэн у-
цэдэк" (первосвященник-праведник), Сегаль, Шагал -
"сган левия" (член, заместитель клана Леви), Башмет -
"бааль шем-тов" (обладатель доброго имени).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА И. ЛЕВИНСКОЙ

ХАСИДЫ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

- Насколько был ожи-
даем приговор?

- Совершенно ожи-
даем. С самого начала не
было никаких сомнений в
том, что приговор будет
обвинительный.

– Вы будете подавать
кассационную жалобу?
Или Вы считаете, что это
безперспективно?

– Дело в том, что
наше государство, если
кого-то хочет посадить,
оно его все равно поса-
дит. Если хочет убить –
убьет. Оно, как говорит-
ся, в своем праве. Так что
я пока не уверен, имеет
ли смысл подавать кас-
сационную жалобу. Госу-
дарство в своем отноше-
нии ко мне определилось.
Мое отношение к этому
конкретному государству
тоже вполне определен-

«ЭТО ГОСУДАРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ
ЯВЛЯЕТСЯ АНТИХРИСТИАНСКИМ»

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ К.Ю.ДУШЕНОВА
ное. Так что тут полная яс-
ность между нами.

– И какое же Ваше отно-
шение к этому государству,
вкратце?

– Я неоднократно об
этом говорил. Это государ-
ство является жалкой паро-
дией на историческую Рос-
сию. У власти находятся
люди абсолютно равно-
душные к судьбе русского
народа в лучшем случае. В
худшем случае это те, кто
просто ненавидит русский
народ. И естественно, это
государство, которое по
сути своей является анти-
христианским.

– Какова реакция обще-
ственности? С Вашей точки
зрения, кого больше – тех, кто
поддерживает этот приговор,
или тех, кто возражает про-
тив такого приговора?

– В течение двух лет,

когда шел суд, у здания
суда каждый раз собира-
лись люди. Вчера их было,
наверное, человек сто
пятьдесят в общей слож-
ности. Милиция даже
оцепила здание суда. Я уж
не знаю, чего они испу-
гались, но даже оцепле-
ние милицейское вызыва-
ли. Я что-то не наблюдал
там демонстраций с ло-
зунгами "Душенов – мерз-
кий антисемит" и так да-
лее. Такого рода проявле-
ния гражданского обще-
ства и общественной ак-
тивности мне не известны.

– Разрешается ли от-
бывать это наказание с
семьей? Или семья не до-
пускается?

– Я в первый раз по-
падаю в места лишения
свободы, поэтому я не
знаю. Когда меня туда бу-
дут посылать во второй
раз или в третий, я уже
буду знать заранее и тог-
да смогу ответить на Ваш
вопрос.

"Портал-Credo.Ru"

КТО ПОСАДИЛ
ДУШЕНОВА?

Портал "Кредо. Ру"
поместил интервью док-
тора исторических наук
Ирины Левинской журна-
листке "Время новостей"
Наталья Шкуренок. Имен-
но Ирина Левинская (не
путать с Моникой Левин-
ски, проходившей по делу
Клинтона) на суде над Ду-
шеновым выступила в ка-
честве эксперта. Она го-
ворит: "Такие дела, как
правило, требуют комп-
лексной экспертизы. В

В течение недели я просматриваю сай-
ты, информационные ленты, и из

отдельных сообщений пыта-
юсь составить общую кар-
тину по какой-либо теме.
На это неделе у меня по-
добным образом соста-
вилась очень интересная
подборка сообщений по
церковной тематике.

Начну с процесса по делу
К.Ю. Душенова - эта тема

непосредственно касает-
ся того, что происхо-

дит в РПЦ.
Так выглядит Ирина
Левинская - эксперт
по «Делу Душенова». (Продолжение на стр. 4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Это письмо пишут тебе такие же
русские люди, озабоченные грядущей
судьбой России, Родины наших пред-
ков. После того, как через горбачевс-
ко-ельцинское предательство врага-
ми России была захвачена власть в
стране, положение русских людей ста-
новится хуже и хуже. Русский народ
вымирает со страшной скоростью, за
прошедшие 15 лет мы потеряли боль-
ше людей, чем за годы Великой Оте-
чественной войны. Сейчас войны как
бы нет, но потери огромны. В этом году
состоялось Всероссийское офицерс-
кое собрание. В его итоговом доку-
менте сказано: "Нынешняя власть в
стране является преступной". Но не
только офицеры понимают это. Это
сейчас понимают очень многие. Наша

жизнь ухудшается год от года, а улуч-
шений и не предвидится. Как мы бу-
дем жить дальше? И позволят ли нам
жить? Каждый год власти ввозят в Рос-
сию огромное количество эмигран-
тов, разбавляя русское население Рос-
сии. Но пока еще нас - 80%. Это по-
давляющее большинство, но это толь-
ко пока.

Вопрос как мы будем жить - не
актуален уже сегодня. Более акту-
альным становится другой вопрос: а
будут ли жить наши дети и внуки и
есть ли будущее у русских?

Дорогой товарищ, в России все
еще действует Конституция - Основ-
ной закон нашего государства, в ко-
торой записано, что власть в стране
осуществляется народом через его

представительство в органах власти
и через референдумы. Референду-
мы нынешняя власть запретила. Вы-
боры проводятся с огромными на-
рушениями. Введен не предусмот-
ренный никакими законами термин
"преемник". Находящийся у власти
чиновник назначает по каким-то ему
одному ведомым мотивам следую-
щего руководителя страны. Так Ель-
цин назначил Путина, а Путин на-
значил Медведева.

Сейчас все центральные сред-
ства массовой информации захва-
чены антирусскими силами. И об-
ратиться к тебе, русский человек, мы
можем только этим письмом. Надо
понять главное. России сейчас ник-
то не поможет. Она никому в мире
не нужна, кроме нас. Врагам нужны
ее богатства, а сама она не нужна
никому, кроме русских людей. И
только мы, русские люди, можем
защитить ее. Только ты, русский че-
ловек, можешь помочь России.

Что мы предлагаем. В России во
все времена люди жили общиной.
Все вопросы решало собрание. В
разных местах России это собрание
носило разные названия - круг, сход
и т.д. Собрание - неотъемлемая часть
жизни русского народа. Никто не
может нам запретить собраться, об-
судить наболевшие вопросы и при-
нять решение. Это не митинг или
манифестация с лозунгами, это со-
брание. На него не нужно разреше-
ния. Мы предлагаем провести Об-

щероссийское Собрание Русского
Народа. Мы, русские люди, имеем
на это право. И провести это Собра-
ние мы должны 22 июня 2010 года
- в день начала Великой Отечествен-
ной войны, завершившейся Победой
наших отцов и дедов. Мы сейчас
живем благодаря их подвигу. 0ни
смогли проявить мужество, отвагу,
героизм и победить. Они победили
не для того, чтобы на этой земле
правили инородцы, разоряли ее и
уничтожали нас, детей и внуков по-
бедителей. Но теперь наша очередь
отстоять Россию!

Наше Собрание мы планируем
провести на Красной площади г.Мос-
квы. Власть, конечно, будет этому вся-
чески препятствовать, но если со всей
России соберется несколько милли-
онов русских, то никакая милиция,
никакой ОМОН не смогут нас остано-
вить. Мы наконец должны сказать
свое слово и показать этой власти,
кто в России хозяин. Никто не может
запретить каждому русскому чело-
веку приехать в этот день в столицу и
прийти к серд-цу нашей Родины -
Кремлю. Никто не сможет отменить
железнодорожные и авиарейсы в
Москву, это просто невозможно сде-
лать. К тому же приехать в Москву
можно и заранее. А задерживать че-
ловека, не совершившего преступле-
ния, никто не имеет права. Если вас
будет несколько человек, то держи-
тесь вместе. Помогая друг другу, лег-
че одолеть трудности.

Одним лишь своим прибытием
на это Собрание, ты, дорогой рус-
ский человек, сможешь сделать то
же, что сделали наши предки в Ве-
ликую войну: завоевать Победу и
вернуть Россию русскому народу.
Если ты не придешь, то скорее всего
Россию мы потеряем навсегда.

Дорогой друг, помни, Собрание
состоится при любых обстоятель-
ствах. Не слушай ничьих заверений
об отмене Собрания. Его никто не
способен отменить. Но именно тво-
его участия может не хватить для
нашего общего успеха. Нам будет
дорог каждый человек, который
придет на Собрание. Потому что от
каждого русского будет зависеть
наша Победа и судьба России.
Президиум Собрания русского народа

Прошлый номер вышел в красном свете, похоже, и
еще пару номеров нам придется выпускать зардевшимися
от стыда т.к. работа по допечатыванию «Служебника» идет
очень медленно, хоть и по не зависящим от нас причи-
нам. Кому-то трудно читать такие страницы, а кто-то даже
приветствует красный свет, говоря, что быть может чув-
ство стыда посетит наших читателей за их безучастность
и созерцательность в деле борьбы за права русского наро-
да. Я уже говорил, что кто только нас не хлопал по пле-
чу, кто только не восторгался смелостью, но когда их
просили помочь конкретными выходами в то или другое
место, эти люди всегда оказывались занятыми другими,
более важными для них делами. К нам в редакцию, через
священника одного из приходов соседней области, по-
ступило безымянное письмо к русским людям с предло-
жением выйти 22 июня на Красную площадь, и мы бы
сами поехали, если бы не знали своих соотечественни-
ков. Нашим людям дорогу-то перейти в своем городе лень,
чего же про Москву-то говорить. Соберется там этак чело-
век 300, а тут и корреспонденты подоспеют и сосчитав
прибывших завопят, что русских в стране не более 300.
Однако не опубликовать данное письмо мы не имеем пра-
ва, желая еще раз обратить ваше внимание на главную при-
чину безропотного пребывания большинства нашего наро-
да в рабстве у врагов России. Пусть каждый начнет с себя и
по нашему призыву выйдет туда, куда мы его попросим
выйти в защиту интересов русского населения города и
области. А там глядишь и до Москвы доберемся. Ежене-
дельный сбор по вторникам в 11.00 у входа в Дом Офи-
церов, где на 2-м этаже в актовом зале проводят свои
собрания ветераны Вооруженных сил. Уверен, что они
пригласят собравшихся, чтобы стать впереди них.

ЗДРАВСТВУЙ, РУССКИЙ  ЧЕЛОВЕК!

Трагические события, про-
изошедшие в России в после-
дние месяцы 2009 года, вызы-
вают у офицерской обществен-
ности серьезную обезпокоен-
ность за судьбу нашего Отече-
ства. Катастрофа Саяно-Шушен-
ской ГЭС, гибель стратегическо-
го самолета Ту-142, подрыв по-
езда «Невский экспресс», пожар
в ночном клубе в Перми с мас-
совой гибелью людей, разгора-
ющийся конфликт на Северном
Кавказе и другие события убеж-
дают нас в том, что государство
по имени Российская Федерация
не состоялось.

Сложилась криминально-

чиновничья система, не способная в
силу отсутствия у ее представителей
и руководителей профессиональ-
ных качеств, ответственности и со-
вести, умения управлять процесса-
ми сверхсложной системы, каковой
является Россия.

Социальные, технологические и
иные катастрофы есть логичный
результат слияния некомпетентнос-
ти, корысти и криминала.

Продолжение нынешнего под-
хода к формированию системы
власти в стране, основанного на
криминально-клановой основе, в
обстановке всеобщей коррупции
правящего политического и чи-
новничьего класса неизбежно при-

ведет не только к разрушению от-
дельных сфер и отраслей, но и к
общероссийской катастрофе с
полным уничтожением российской
государственности и территори-
альной целостности.

В целях сохранения нашего Оте-
чества-Святой Руси-России Высший
офицерский совет России ТРЕБУЕТ:

1. Немедленной отставки Прави-
тельства РФ!

2. Формирования нового соста-
ва Российского правительства на
принципах патриотизма, высокой
компетентности и ответственности
перед страной и народом.

3. Реализации в полной мере
конституционного права народа, как

носителя суверенитета и един-
ственного источника власти в Рос-
сии (ст. 3 Конституции РФ) и его
права на управление государством
(ст. 32 Конституции РФ).

(Принято на заседании Выс-
шего офицерского совета России
10 декабря 2009 года).

Председатель Высшего
офицерского совета России,

генерал-лейтенант Г. К. ДУБРОВ

Председатель исполкома ДПА,
депутат Государственной Думы

В. И. ИЛЮХИН

Председатель Военно-державного
союза России, генерал-полковник

Л. Г. ИВАШОВ

Начальник Объединенного
штаба,полковник В. В. КВАЧКОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОФИЦЕРСКОГО СОВЕТА РОССИИ
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У православных начался Великий Пост. Вре-
мя скорби, печали, горя. Время трезвенности и
воздержанности. Такой обычай установлен не по
прихоти человеческой и не из-за низменных ма-
териальных потребностей. Волевое и сознатель-
ное лишение себя некоторых аспектов привыч-
ного физического существования есть наглядное
проявление идеальной стороны человека, его ге-
роической, аскетической части. Конечно, иде-
альное проявляется не только через воздержа-
ние, но все же именно здесь мощь духовных сил
проявляется наиболее ярко. Великий Пост по-
этому есть битва. Борьба Сынов Света против
Сынов Тьмы, Духа против Материи.

Современный человек превратился в мурло. Он не способен
ограничивать себя по своей воле и подчиняется лишь дикта-
туре физических преград — недостатку денег, товаров, жен-

щин, сил, правового обеспечения и т.д. Он предан наслаждению, но
из-за своего страха вкушает только ничтожные его порции, оставаясь
нищим, обделенным завистником имущих и побеждающих, отожде-
ствляя себя с ними в мечтах. Современный человек радикально нере-
лигиозен. Он не воспринимает тонких колебаний духовной очевидно-
сти и остается глухим к стенаниям собственной души. Если он все же
притягивается к религии, то чаще всего ищет в ней «успокоения» и
«облегчения» от «сложности мирских страстей». Иногда это же слу-
чается как дань моде или социальному конформизму. Современный
человек никогда не становится взрослым, а религия — дело ответ-
ственных и волевых людей. Религия сродни воинскому ремеслу, только
брань в ней проходит на более тонком уровне (не становясь от этого
менее жестокой). Когда человек постится, он должен ненавидеть плоть.
Иначе он будет лишь лицемерить или выполнять чисто внешний об-
ряд. Он должен погружаться в постоянное осмысление кошмара ок-
ружающей реальности. Физическое сражение направлено на уничто-
жение внешнего врага. Духовное — на уничтожение врага внутренне-
го. Надо осознать себя «могилой души».

Современный человек принципиально несовместим с Постом, с
его мистикой, с духовной логикой его умного делания. Не то, чтобы он
был законченным жизнелюбивым гедонистом, прожигающем жизнь
в обжорстве и наслаждени ях. Нет. Это происходит только в мечтах и
фантазиях, на экранах и страницах триллеров. В жизни он поневоле
ограничен в возможностях и средствах, скептичен, но при этом пато-
логически самолюбив. Мир для него, конечно, «не бог весть что»,
далеко не рай, но уж и не ад. Да и сам он оценивает себя довольно
высоко. Отсюда эта сногсшибательная наглость в суждениях на любые
темы — особенно серьезные. Чтобы эта тварь не изрекала — за рели-
гию или против нее, в пользу христианства или за язычество, апелли-
руя к национальной истории или упирая на современный Запад — в
центре всего одно великое «Я», натужное и лелеемое. Самый после-
дний придурок объяснит вам глупейшие (и неверные) банальности с
пафосом Иезикиля. В кретине обнажается тайная сущность рациона-
листа. В нищем попрошайке или мелком воришке — истинная при-
рода богатства. Наглость наших современников выявляет подлинное
качество современности, качество того «времени и места», где мы
живем. А живем мы, на самом деле, в аду. И в Великий Пост об этом
думать следует как можно чаще.

Великий Пост есть битва против современного человека — «про-
тив века сего» и «князя века сего». Следует познать меру вырожде-
ния, упадка, извращения человечества. Надо воочию в себе и в
других убедиться в бездне, отделяющей нас от нетварного Света
Троицы. Тот, кто не познает дьявола, смерти и их воинств, не смо-
жет познать Бога Победителя Смерти. Он останется вне истинной
реальности, в мире теней и призраков, во тьме кромешной, где все
события однообразно сливаются в раздражающий зубовный скре-
жет и безсмысленный хоровод свиных рыл. Он будет пребывать
как бы внутри современного телевидения между фильмом ужасов,
новостями и рекламой — и так во веки веком.

В ходе Великого Поста надо «убить» современного человека с его
акциями и видеомагнитофонами, с его митингами и парламентскими
слушаниями, с его семейными проблемами, изменами и болезнями, с
его добротой и озлоблением, с его симпатичным простодушием и
отталкивающей раздражительностью, с его войной и его миром, с его
Востоком и его Западом. И даже хоронить его не обязательно, это
сделают другие мертвые.

23 января архангельская молодеж-
ная группа Русского общественного
движения "Возрождение. Золотой Век"
провела круглый стол на тему "Но-

вые знания как путь решения проблем современной
молодежи". О целях и задачах круглого стола расска-
зала Интернет-порталу "ПАТРИОТ ПОМОРЬЯ"  орга-
низатор мероприятия Александра Попова:

- Круглый стол,  который мы организовали, был посвящен
теме "Новые знания как путь решения проблем современной моло-
дежи". Наша страна сейчас находится в критическом состоянии.
Мы понимаем, что идет необъявленная война против населения.
И связано это, в первую очередь, с преднамеренным формирова-
нием у молодого поколения ложного фундамента миропонимания
и, в первую очередь, через СМИ и систему образования. Нам навя-
зывают  нездоровый образ жизни (алкоголь, курение, наркотики),
нездоровое отношение к семейной жизни (распущенность, потеря
стыда, культ секса), нездоровое питание (генно-модифицирован-
ные продукты и т.д.) и ложные идеалы, цели, стереотипы. А еще к
этому можно добавить безпощадную вакцинацию, призванную со-
кратить население России путем  бесконечных прививок, ведущих
к потере здоровья.  Можно добавить систему образования, которая
закладывает ложный фундамент вместо подлинных знаний. Если
все в совокупностисложить, то что получается? А получается Ге-
ноцид. Мы живем в системе,  придуманной социальными парази-
тами, которым выгодно из нас сделать рабов этой системы и по-
степенно использовать нас в своих целях.

ЗАР У БЕЖНА Я ПЕЧА ТЬ О РО С СИИ

РОССИЯ НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ
Россия зашла в тупик: власти не способны выполнять обеща-

ния и организовать в стране перемены, что в ближайшем будущем
может вызвать протесты общества. Так "The New York Times" ком-
ментирует заявления президента Дмитрия Медведева и первого
вице-премьера Игоря Шувалова о необходимости сменить курс и
улучшить инвестиционный климат.

"Проблема в том, что все это мы уже слышали", - отмечает автор
статьи директор независимого центра информации о России «E.U.
Russia Centre» Фрейзер Кэмерон. Он напомниает, что нынешний рос-
сийский премьер Владимир Путин, придя во власть еще 10 лет назад,
обещал обеспечить верховенство закона и побороть коррупцию. Од-
нако, прогресса в налаживании независимой судебной системы при
Путине не произошло, а коррупция только усилилась.

Путин ни в малейшей мере не сумел поощрить инвестиции в
новые отрасли промышленности, технологии и инфраструктуру,
пишет "The New York Times". Неудивительно, отмечает автор, что
инвесторы скептически относятся к новым обещаниям российс-
ких властей решить проблему безудержной коррупции и дивер-
сифицировать экономику.

Сегодня для России наступил кризисный момент: средства,
накопленные на "черный день", вот-вот иссякнут, "Газпром" и
другие крупные компании - на грани банкротства, говорится в
статье. Значительная часть инфраструктуры России рушится. У
существующих в стране сотнях моногородов, чьи жизнедеятель-
ность полностью зависит от работы одного единственного пред-
приятия, не имеют будущего. В обществе существует огромный
разрыв между богатыми и бедными.

В будущее России не верит даже местная элита, пишет Кэме-
рон. Они не хранят свои деньги в стране и посылают своих детей
на учебу за границу.

Однако, отмечает автор, правящая партия "Единая Россия" не ви-
дит необходимости в переменах, а большинство депутатов Госдумы
заинтересованы скорее в личном обогащении.

Но общественное мнение все сильнее досадует на бездействие
правительства, и в ближайшее время ситуация может стать взрывоо-
пасной, считает автор. (ИноПресса)

Ал ек сан д ра
По п о в а

Александр ДУГИН

НА БОЕВОМ ВЕЛИКОМ ПОСТУ
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(Продолжение, начало на стр.1)

этом деле было проведено четыре
экспертизы, три из которых напи-
сала я, а одну - в соавторстве с ис-
ториком Давидом Раскиным". То
есть, получается, что экспертизы,
ставшие основанием для осуждения
Душенова, подготовила группа лиц
вполне определенной национально-
сти. И Ирина Левинская в своем ин-
тервью "Кредо. Ру" ведет себя не как
безстрастный эксперт - она ликует,
она празднует свой триуф, победу,
можно сказать, брызжет восторгом:
"Я считаю приговор совершенно
правильным не только по срокам,
которые получили подсудимые.
Сама формулировка решения, при-
нятого судьей, абсолютно точная и
высококвалифицированная, она все
расставила на свои места и назвала
своими именами: то, что творили
Душенов и компания, преступления
против государства, это действитель-
но преступный сговор с целью де-
стабилизировать обстановку в госу-
дарстве. У него постоянное нагнета-
ние ненависти против врагов, кото-
рых он придумал, - во всех бедах
русского народа виноваты евреи.
Падает это на благодатную почву:
распад империи, потеря идеологии,
экономические проблемы, в этой си-
туации растерянным людям очень
трудно признать свою ответствен-
ность за происходящее. Проще все-
го обвинить другого. Эти "патриоты"
разжигают ненависть против приду-
манного врага, очерняя и церковь, и
религию. Поэтому, осуждая таких,
как Душенов и его единомышлен-
ники, эксперты и российское пра-
восудие фактически защищают пра-
вославие от мракобесия".

То есть, в развале страны, эко-
номических проблемах виноваты
мы, русские, а абрамовичи и фрид-
маны - это скорее всего невинные
жертвы русского мракобесия…

Дальше речь в интервью зашла
о самой экспертизе. Ирина Левинс-
кая говорит: "Талмуд - это не догма,
это записи безконечных споров, по-
этому его очень легко использовать
в любых целях. Один раввин сказал
одно, другой другое, третий третье -
выдергивайте любую цитату для ил-
люстрации любой идеи. О чем я и
говорила на суде - так нельзя обра-
щаться с древними текстами, так мы
можем и Новый Завет представить
как экстремистскую литературу. Что
касается приводимой Душеновым
цитаты из Талмуда "лучшего из гоев
убей", там речь идет об исходе из
Египта и о тех, кто сочувствовал ев-
реям, но не пришел в общину. Эти
люди помогали преследовать евре-
ев, то есть помогали их врагам. Даль-

ше следует вопрос: а как поступать с
такими людьми? И в этом контексте
говорится: да, в такой ситуации, когда
друзья встают на сторону врагов, их
можно убивать".

Во-первых, российским право-
судием «Новый завет» уже факти-
чески признан экстремистской ли-
тературой и за цитирование слов
Спасителя "Ваш отец - дьявол" уже
судят русских, хотя подобную фразу
никак нельзя признать призывом к
противоправным действиям. Но за-
мечательную религиозную литера-
туру великого еврейского народа, в
которой содержатся прямые призы-
вы к истреблению "гоев", не только
не признают экстремистской, но бо-
лее того, всякого гоя, который смеет
указывать на экстремистский харак-
тер иудаизма, отправляют за решет-
ку. Ведь Душенова посадили имен-
но за это. Журналист "Кредо.Ру"
спрашивает Левинскую: "Призывал
ли Душенов к крестовым походам
против евреев?", и та отвечает: "Нет,
не призывал, но он своими обвине-
ниями постоянно нагнетал ненависть
против врагов, которые он приду-
мал". А разве подобные процессы не
нагнетают ненависть против русских
и даже против Спасителя, который,
получается, допускал экстремист-
ские высказывания? Но в современ-
ной России экстремизмом призна-
ется только критика избранной ев-
рейской расы, а любые операции
против русских - от осуждения до
массового истребления экономичес-
кими методами - объявляются тор-
жеством справедливости или след-
ствием естественных причин…

Но самое интересное в интервью
- это то, что Ирина Левинская гово-
рит о роли РПЦ в осуждении Душе-
нова: "На процессе выступал отец
Александр Будников, настоятель
храма пророка Илии - он передал
судье письменный текст, в котором
изложена позиция епархии. Там
четко сказано, что Душенов никогда
не был в штате епархии, не был
пресс-секретарем митрополита, что
он просто самозванец. А вообще о
позиции РПЦ по вопросам взаимо-
отношений между православием и
иудаизмом четко и однозначно выс-
казался патриарх Алексий в речи,
произнесенной 13 ноября 1991года
в Нью-Йорке на встрече с раввина-
ми: "Два завета являются двумя сту-
пенями одной и той же богочелове-
ческой религии, двумя моментами
одного и того же богочеловеческо-
го процесса... Это кровное родство
не прерывается и не прекращается и
после Рождества Христова... И по-
тому мы, христиане, должны чув-
ствовать и переживать это родство
как прикосновение к непостижимой

тайне смотрения Божия". В поздра-
вительной телеграмме главному
раввину России Берл Лазару патри-
арх Кирилл писал: "Федерация ев-
рейских общин России является дав-
ним партнером Русской Православ-
ной Церкви по межрелигиозному
диалогу... Совместными трудами мы
укрепляем сотрудничество традици-
онных религий России и противо-
стоим многоразличным вызовам
времени. Надеюсь, что в будущем мы
сможем находить новые точки со-
прикосновения, сообща работая
ради сохранения и утверждения тра-
диционных нравственных ценностей
в нашем обществе".

Роман Лункин в статье для "Пор-
тала-Credo.Ru" заявляет, что осуж-
дение Душенова - это одна из опе-
раций по зачистке противников, ко-
торую проводит верхушка РПЦ пе-
ред началом "модернизации" Цер-
кви. Он пишет: "И представители вла-
сти, и сама РПЦ МП стараются осво-
бодиться от "экстремистов" в своих
рядах. Начало системной борьбе
против неприятия модернизации
РПЦ МП было положено еще тогда,
когда лишили сана епископа Ана-
дырского и Чукотского Диомида.

Дело Константина Душенова,
который солидарен с епископом
Диомидом по многим вопросам и
называет себя ближайшим сотруд-
ником митрополита Иоанна, стало
очередным этапом программы мар-
гинализации "ревнителей" и против-
ников модернизации в РПЦ МП.  Для
современного и довольно секуляр-
ного Пат-
р и а р х а
Кирилла
"дрему-
ч и й

антисемитизм и обскурантизм" в под-
ведомственном ему хозяйстве явля-
ется большой проблемой. Не зря
именно с приходом Кирилла в цер-
ковных СМИ стали говорить о пра-
вославных "сектах", собирающихся
вокруг старцев. Обскурантизм епис-
копов РПЦ МП резко контрастирует
с открытыми выступлениями Патри-
арха Кирилла. Ксенофобия архиереев
проявляется в  борьбе против "сект".
Крайним обскурантизмом отличается
деятельность так называемых "сек-
тоборцев" в ряде епархий РПЦ МП.
Естественно, что Церковь предпри-
нимает меры к ограничению и из-
бавлению от столь радикального бал-
ласта. Во-первых, на православную
общественность оказывают заметное
влияние выступления самого Патри-
арха Кирилла. Во-вторых, Патриар-
хом проведена реформа издательс-
кой деятельности Московской пат-
риархии, извне воспринимаемая как
введение церковной цензуры. Изда-
ние церковной литературы упоря-
дочено, и теперь РПЦ МП будет бо-
лее тщательно подходить к выдаче
грифа о том, что СМИ или книга
"одобрены" Синодальным информа-
ционным отделом или Издательс-
ким советом. В-третьих, межрели-
гиозная, в том числе экуменическая,
деятельность РПЦ МП вновь стано-
вится активной и открытой, выходя
из-под влияния консервативной
идеологии. Это с очевидностью про-
явилось, начиная с 2009 года, в ра-
боте Отдела внешних церковных свя-
зей во главе с митрополитом Ила-

рионом, который
провел массу
встреч: 4 февра-

ля на заседании
Христианс-

кого меж-
к о н -

ПОБЕДИТЕЛИ
После вынесения приговора Душенову

судья Третьякова устроила праздничный
банкет. Сайт "Русский набат" пишет: "Явив-
шись в суд, чтобы получить на руки копию
приговора по "Делу Душенова", мы сперва
подумали, что ошиблись залом. Накрытый
стол, ломящийся от выпивки и закусок в
центре судебного зала в разгар рабочего

дня резко контрастировал с въевшимся в подсознание за
два года заседаний привычным и безрадостным судебным
антуражем. Судья Ксения Михайловна в брюках и без судеб-
ной мантии шустро носилась по кабинетам, приглашая запоз-
давших коллег к столу. Увидев сидящего у зала Константина
Душенова, судья Третьякова резко притормозила, затем мол-
ча вынесла из кабинета копию приговора на 53 страницах и
также молча вернулась к набиравшему обороты застолью".

Так они празднуют свои победы над нами...

Д. Медведев
побывал на

аудиенции у папы
Римского. Медведев

пописал указ «Об
установлении

дипломатических
отношений с
Ватиканом».
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фессионального консультативного
комитета стран СНГ и Балтии, кото-
рый проводил ОВЦС, были не толь-
ко православные, католики и люте-
ране, но и пятидесятники (в том чис-
ле, из церкви "Слово о жизни"), бап-
тисты и адвентисты. Очевидно, что
РПЦ МП, по крайней мере, дистан-
цируется от брутального "сектобор-
чества", так же, как и от черносотен-
ного православия".

ЦЕРКОВНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
С УСКОРЕНИЕМ

Андрей  Рогозянский пишет на
"Русской линии" в статье под заго-
ловком "Патриарх Кирилл и триумф
большинства": "Главное, чего уда-
лось достичь, на мой взгляд, за год
- это привнести в Церковь новую для
нее идею перемен. Если смотреть на
последние документы (выступление
Патриарха Кирилла на собрании
Московской епархии, доклад Его
Святейшества Архиерейскому сове-
щанию или последнее интервью
о.Всеволода Чаплина, руководите-
ля ОВЦО, для журнала "Фома"), всю-
ду рефреном идут "перемены". Пе-
ремены необходимы, перемены до-
пустимы, перемены возможны... Та-
ково было завещание митрополи-
та Никодима: в первый год ничего
не менять. Психологически вполне
правильное решение".

Итак, после года передышки,
чтобы сразу не шокировать кон-
сервативную часть РПЦ (которую
еще ждет безжалостная зачистка),
начинаются перемены, если мож-
но выразиться, - "ЦЕРКОВНАЯ ПЕ-
РЕСТРОЙКА".

"ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ"

7-10 декабря в бенедиктинском
монастыре Вельтенбург на Дунае, в
Германии состоялась VI сессия бо-
гословских собеседований между
представителями Немецкой католи-
ческой епископской конференции и
РПЦ МП. Участники собеседования
присутствовали на католическом ар-
хиерейском богослужении в честь
праздника Непорочного зачатия
Пресвятой Девы Марии, который
Римско-Католическая Церковь отме-
чает 8 декабря, и молитвенных ча-
сах братии бенедиктинского монас-
тыря. Членами православной деле-
гации был отслужен молебен в честь
иконы Божией Матери "Знамение",
празднование которой совершается
10 декабря. "Все это создало молит-
венную атмосферу, необходимую
для плодотворного проведения бо-
гословского собеседования", - го-
ворится в коммюнике по его итогам,
размещенном на официальном сай-
те ОВЦС МП. По мнению участников
собеседования, выявилось принци-
пиальное согласие между католика-
ми и православными. Участники со-
беседования выразили свою убеж-
денность в том, что отдельные раз-
личия в этических суждениях, кото-
рые очевидно имеются у православ-
ной и католической сторон, осно-
вываются не на богословских рас-
хождениях, а на различных культур-

но-исторических контекстах в про-
шлом и настоящем…

РПЦ ПРЕДЛОЖИЛА
ВАТИКАНУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ
16 декабря 2009 г. "Сибирская

католическая газета" опубликова-
ла перевод статьи Ро-
берта Мойнигана "От-
ношения между Римом
и Москвой вступают в
новую эру" из "INSIDE
THE VATICAN" (14 де-
кабря 2009 г.) В ней го-
ворится: "Начались
подвижки на восточ-
ном фронте (от ред.
"Колокола" - обратите
внимание на риторику
этого католика! Слова
"Восточный фронт" вы-
зывают вполне опре-
деленные ассоциации). Они могут
стать еще более интенсивными, по-
скольку холода в отношениях меж-
ду Римом и Москвой, как кажется,
проходят, и это может иметь далеко
идущие последствия для Европы и
всего мира. Ватиканские коммента-
торы наблюдают за этими события-
ми с большим интересом. "Для Рима
и Москвы опять наступает весна", -
отметил влиятельный комментатор
из Ватикана Сандро Маджистер в
своей колонке от 11 декабря. Улуч-
шением отношений мы во многом
обязаны кулуарным усилиям карди-
нала Вальтера Каспера, "главного ва-
тиканского экумениста", возглавляв-
шего католическую делегацию на не-
давней встрече православных и ка-
толических теологов на Кипре, и ар-
хиепископа Антония Меннини, весь-
ма способного представителя Свя-
того Престола в Москве. Маджистер
считает ключевыми два недавних
события: 1) обновление отношений
между Ватиканом и Российским го-
сударством; 2) издание в России (в
официальном издательстве РПЦ!) -
впервые за всю историю - сборника
проповедей Бенедикта XVI. По мне-
нию Маджистер, наступившая "вес-
на" имеет целью "защиту христианс-
кой традиции в Европе и во всем
мире". Тем самым фактически на-
метился новый союз между двумя
силами, которые прежде не дове-
ряли друг другу: Римом и Россией. 9

декабря было официально объявле-
но об установлении дипломатичес-
ких отношений между Россией и
Ватиканом на уровне апостольской
нунциатуры со стороны Папского
престола и посольства со стороны
Российской Федерации. А неделей
ранее Бенедикт XVI принял прези-
дента РФ Дмитрия Медведева и пре-
поднес ему свою энциклику "Caritas
in Veritate" в переводе на русский
язык. Накануне этой встречи, 2 де-
кабря, в издательстве Московской
Патриархии увидела свет книга, со-
держащая главные выступления
кардинала Йозефа Ратцингера -
Папы Бенедикта XVI, касающиеся
европейской тематики, за последние
10 лет. Текст приводится на италь-
янском и русском языках, что опять-
таки свидетельствует о более-менее
теплых отношениях Москвы и Рима.
Предисловие к книге написал архи-
епископ Волоколамский Иларион
Алфеев, председатель Отдела вне-
шних церковных связей Московской
Патриархии. В нем он формулирует
свое видение ситуации в Европе и
рассуждает о том, как вновь возник-
ший "альянс" мог бы способствовать
реализации его основных положе-

ний. Позиция Владыки Илариона
произвела серьезное впечатление на
Сандро Маджистера, который про-
комментировал ее так: "Те, кто при-
вык считать Православную Церковь
безнадежно отставшей от времени,
сосредоточенной исключительно на
сохранении древних традиций и ли-
тургии, будут по-настоящему потря-
сены, прочитав введение к этой кни-
ге. Образ РПЦ, который встает перед
нашими глазами, это образ такой
Церкви, которая больше не желает
оставаться в гетто".

Архиепископ Иларион дает по-
нять, что православные и, в частно-
сти, Русская Православная Церковь,
которую он представляет, готова всту-
пить в борьбу за христианские цен-
ности на Западе вместе с католика-
ми и протестантами.

Является ли этот текст отдель-
ным, нетипичным выступлением или
же он свидетельствует о наметив-
шейся тенденции? Аргументом в
пользу последнего предположения
может служить тот факт, что вати-
канский официоз «Осерваторе Ро-
мано» счел нужным почти полнос-
тью воспроизвести статью Владыки
Илариона на своих страницах в но-
мере от 2 декабря с.г. Джон Тэвис,
видный специалист по Ватикану, в
своем комментарии Службе католи-
ческих новостей Конференции епис-
копов США от 11 декабря с.г. отме-
тил следующее: "Русская Православ-

ная Церковь выступила с инициати-
вой, предлагая Католической Церк-
ви стратегический союз". Впрочем,
подобное выступление Илариона не
должно нас удивлять. Архиепископ
неоднократно высказывался в
пользу такого союза на протяжении
предыдущих четырех лет. Общие
контуры возможного сотрудниче-
ства были очерчены на семиднев-
ной конференции в Вене в мае 2006г.
В прошлом месяце я совершил по-
ездку в Россию, в ходе которой
встретился с архиепископом Илари-
оном и его ближайшими сотрудни-
ками. Один из них - 31-летний Ле-
онид Севастьянов, руководитель Пра-
вославного благотворительного
фонда имени святителя Григория
Богослова. Этот фонд был учреж-
ден несколько недель назад по бла-
гословению Святейшего Патриарха
Кирилла (заметим, что Патриарх Ки-
рилл, по версии ноябрьского номе-
ра журнала "Форбс", является одним
из самых влиятельных лидеров Рос-
сии) и призван поддерживать ини-
циативы архиепископа Илариона по
сотрудничеству с западными хрис-
тианами. "Мы желаем вашей помо-
щи, помощи католиков, западных
европейцев и американцев", - ска-
зал мне господин Севастьянов.

Соучредителями фонда являют-
ся архиепископ Иларион и один из
крупнейших российских бизнесме-
нов Вадим Якунин. Его готовы под-
держать и другие представители
российского бизнеса. Но, по словам
Владыки Илариона и господина Се-
вастьянова, помощь американцев и
западных европейцев также была бы
по достоинству оценена. "Мы стре-
мимся привлечь внимание верую-
щих в России и заграницей, внима-
ние всех, кто разделяет традицион-
ные христианские ценности и хочет
внести свой вклад в созидание бо-
лее справедливого и более нрав-
ственного общества, - заявил Сева-
стьянов. - Мы хотим отстаивать идею
единения Запада и России на осно-
ве общих христианских корней".

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Председатель Союза "Христиан-

ское возрождение" Владимир Оси-
пов с тревогой отмечает: "Очевидно,
что с установлением дипломатичес-
ких отношений России с Ватиканом
перспектива встречи патриарха с
римским папой серьезно приблизи-
лась. Для католиков важен сам факт
визита папы в Россию, хотя бы на
государственном уровне. Теперь уже
это вполне возможно. Естественно,
в ходе этого визита папа встретится с
патриархом, в программе его визита
будет существенный церковный
компонент".

Напомним, что высокопостав-
ленный представитель Ватикана кар-
динал Вальтар Каспер в интервью
"Радио Ватикана" заявил, что отно-
шения с РПЦ МП сильно улучши-
лись, вероятно, открывая возмож-
ность как для визита Папы в Москву,
так и для исторической встречи меж-
ду Папой и православным Патриар-
хом за пределами России и Ватикана.

(Продолжение на обороте)

Папа Римский Бенедикт XVI и
главный раввин Нью-Йорка.

Кирилл и главный раввин Нью-Йорка.
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В свою очередь, глава Отдела
внешних церковных связей Москов-
ского патриархата архиепископ Во-
локоламский Иларион отмечает зна-
чительное улучшение отношений в
диалоге с Католической Церковью,
делающее возможной встречу пред-
стоятелей двух Церквей. "Сегодня
можно говорить, что мы движемся к
моменту, когда станет возможной
подготовка встречи Папы Римского
и Патриарха Московского. С обеих
сторон есть желание ее подгото-
вить", - сказал Иларион на встрече с
журналистами в Москве. Как считает
архиепископ Иларион, после избра-
ния митрополита Кирилла Патриар-
хом Московским "можно надеяться на
дальнейшие шаги" в развитии пра-
вославно-католического диалога,
поскольку нынешний предстоятель
РПЦ МП будет продолжать ту линию
отношений с христианами других
конфессий, которую он проводил в
своей предыдущей деятельности".

"Встреча Патриарха Кирилла
с Папой Римским должна иметь
символический характер и не мо-
жет быть просто протокольной
встречей", - заявил Иларион на
встрече с участниками дискусси-
онного клуба "Валдай".

По словам архиепископа Илари-
она, еще ни один московский Пат-
риарх не встречался с Папой Римс-
ким. Но Кирилл уже встречался с
Папой, но тогда он еще был митро-
политом. Архиепископ Илларион
считает, что общие задачи должны
объединить Православную и Като-
лическую Церкви. "Мы должны, не
дожидаясь решения всех проблем,
научиться действовать как единое
целое, как единая структура, перей-
ти от отношений соперничества к от-
ношениям союзничества", - заявил
он. "Православные и католики пред-
ставляют то традиционное христи-
анство, которое мы можем только
совместными усилиями сохранить",
- считает он.

ЕДИНАЯ ЦЕРКОВЬ ДЛЯ
ЕДИНОГО МИРА

"Врагу рода человеческого уда-
лось разделить мировое христиан-
ство", - констатировал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в
своей проповеди после Божествен-
ной литургии, которую он совершил
в Успенском соборе Московского
Кремля 22 января. Вместе с тем, Пат-
риарх, предпринявший немало кон-
кретных шагов в деле сближения с
Римско-Католической Церковью,
предположил, "что в некий момент,
может быть, по молитвам Церкви,
Господь приклонит милость ко всем,
кто призывает Его святое имя, и сно-
ва единство Вселенской Церкви бу-
дет явлено роду человеческому".

Совпадение позиций РПЦ МП
и Святого престола отмечают в Ва-
тикане.

Руководство Римско-Католичес-
кой Церкви внимательно следит за
позицией Московского патриархата
по проблемам экуменического диа-
лога, сообщает 5 февраля
"NEWSru.com" со ссылкой на ИТАР-

ТАСС. В официальном органе Свя-
того престола, газете "Osservatore
romano", опубликовано подробное
изложение выступления Патриарха
Кирилла на архиерейском совеща-
нии, посвященном первой годовщи-
не его интронизации. Публикация
дана под заголовком "Патриарх Ки-
рилл подчеркивает близость с Бе-
недиктом XVI" и сопровождается
портретом предстоятеля РПЦ МП. "В
борьбе с вызовами современности
Римско-Католическая Церковь, в от-
личие от многих протестантских кон-
фессий, оказывается союзником
Московского патриархата", - приво-
дит издание слова Кирилла. "Наши
позиции совпадают по многим про-
блемам. По этим вопросам после-
довательную позицию, близкую
православной, занимает Папа Рим-
ский Бенедикт XVI", - цитирует газе-
та речь главы РПЦ МП.

КАТОЛИКИ И ИУДЕИ
Состоявшийся в январе визит

папы Римского Бенедикта XVI в глав-
ную синагогу Рима для многих стал
поводом задуматься о том, как от-
ныне будут складываться отношения
католиков и иудеев, пишет инфор-
мационный портал еврейской рели-
гиозной общины Санкт-Петербурга.
Почему папа Бенедикт XVI посетил
римскую синагогу, невзирая на зап-
рет Иоанна Златоуста входить в "си-
нагогу иудейскую"?

С этими вопросами корреспон-
дент иудейской общины обратился
к пресс-секретарю римско-католи-
ческой архиепархии в Москве свя-
щеннику Евгению (Гейнрихсу).Упо-
миная о призыве папы к сотрудни-
честву христиан и иудеев, коррес-
пондент еврейского портала поин-
тересовался у католического свя-
щенника - собирается ли католичес-
кая церковь в России откликнуться
на этот призыв и выдвинуть конк-

ретные инициативы во взаимоотно-
шениях с российскими иудейскими
общинами?

"В своей краткой речи, обращен-
ной к руководству и представителям
иудейских общин Италии, папа обо-
значил те места общих для иудеев и
христиан Священных Писаний, ко-
торые могут служить основой для
диалога и сотрудничества", - отве-
тил представитель папы в Москве.
По его словам, понтифик, ссылаясь
на Писание, указал на некую "фун-
даментальную этическую базу, име-
ющую однозначные параллели в
Евангелиях и необходимую для жиз-
ни любого общества". "По мнению
папы Бенедикта, иудеи и христиане
могут, руководствуясь этой общей
основой, вместе помогать обездо-
ленным, выступать в защиту спра-
ведливости, мира и общих для них
этических норм, - сказал католичес-
кий священник. - Должен сказать,
что сказанное папой в римской си-
нагоге 17-го января текущего года
не является чем-то качественно но-
вым. Такое сотрудничество уже су-
ществует в реальности. Папа призы-
вает к сотрудничеству и диалогу, ко-
торый предполагает по смыслу уча-
стие двух сторон. Думаю, что ничто
не препятствует руководителям рос-
сийской католической и иудейской
общин условиться о намерениях на
сей счет, а затем начать постепенное
их претворение в жизнь. Даже если
это будет непростой путь - иного нет.
Только во взаимном сотрудничестве
может возникнуть и упрочиться вза-
имное доверие и симпатия. Речь ведь
идет о диалоге между двумя рели-

гиями, хотя и диалог между разны-
ми христианскими исповеданиями
бывает весьма непрост. Дорогу, од-
нако, осилит только идущий. Изве-
стно, что уже существуют вполне
доброжелательные контакты на
личном уровне. Возможно, пришло
время сделать следующий шаг".

"Почему же папа Бенедикт XVI
счел возможным посетить синаго-
гу и прочитать там молитву?" - не-
доумевает корреспондент портала
еврейской общины. Источником его
недоумения стали слова святителя
Иоанна Златоуста: "Если кто из кли-
ра, или мирянин, в синагогу иудей-
скую или еретическую войдет по-
молиться: да будет и от чина свя-
щенного извергнут, и отлучен от
общения церковного". Но оказа-
лось, что мнение святителя Иоанна
Златоуста для католиков уже явля-
ется устаревшим. "Это мнение не
соответствует современному взгля-
ду католического вероучения на
отношение к иудеям, - поведал ка-
толический священник. - Со вре-
мени понтификата папы Иоанна
XXIII в этом вопросе, к счастью,
произошли существеннейшие из-
менения. Должен сказать, что в бы-
лые, не столь уж отдаленные, вре-
мена, к таким же последствиям мог-
ла привести молитва с христиана-
ми, имеющими иные взгляды по
каким-то из догматических вопро-
сов. Сегодня многие смотрят на та-
кие вещи иначе. И молитва с ина-
коверующими получила, при со-
блюдении определенных условий,
право на существование".

Обзор печати подготовил В. Пушкин

На заседании Издательского совета
Русской Православной Церкви Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл
сделал два важных заявления. Патри-
арх заявил о необходимости введения
церковной цензуры. По приказу Пат-
риарха в "Православном книжном обо-
зрении будут печататься списки раз-
решенной и запрещенной литерату-
ры. Протодиакон Андрей Кураев в те-
лефонном интервью радио "Эхо Мос-
квы" пояснил смысл этой инициативы
Патриарха следующим образом: "Это
чтобы книги фашизоидной направ-
ленности, просталинистские книги,
которые могут разрушить человечес-
кую душу, свободу и разум, от имени
Церкви не предлагались". Кураев так-
же подтвердил предположение ра-
диоведущего, что планируется создать

"черный список литературы, книги из которого уже нельзя будет найти
в церковных лавках или библиотеках". (От редакции "Колокола": можно
предположить, что в "черный список" запрещенной литературы попа-
дут и писания Святых Отцов церкви, которые могут изобличить "архи-
текторов церковной перестройки" в ереси. Надо полагать, что книг Иоан-
на Златоуста или Иосифа Волоцкого теперь не отыщешь ни в церков-
ной лавочке, ни в церковной библиотеке...)

Второе предложение Патриарха, касается издания "литературы для
трудовых мигрантов, относящихся к другим этнокультурным группам".
По мнению предстоятеля Церкви, большое внимание должно быть уде-
лено изданию литературы на иных языках. "Мы же не можем ограни-
чивать свою деятельность ареалом только русского языка, мы - мно-
гонациональная церковь", - подчеркнул Кирилл. (NEWSru.com)

РПЦ ПЕРЕИМЕНУЮТ В РМЦ (РОССИЙСКАЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ)

Инквизиция сжигает
запрещенные книги.

(Продолжение, начало на стр 1)
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Уважаемый Главный Раввин,
дорогие друзья, Shalom!

"Предвечный - сила моя и песнь моя, Ему я обязан
спасением" (Исход 15,2): так пел Моисей вместе с сы-
нами Израиля, когда Господь спас Свой народ, проведя
его через море. Так же вдохновенно пел Исаия: "Вот,
Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо
Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он был
мне во спасение" (12,2). Ваш визит является для меня
огромной радостью и поводом вновь вознести, вместе с
вами, эту песнь благодарения за обретенное спасение.
Народ Израиля был много раз освобожден из рук вра-
гов, рука Всемогущего поддерживала и вела его и в
долгие столетия антисемитизма, и во время трагедии
Шоаха. Особая любовь Бога Завета, отдавшего пред-
почтение Израилю перед другими народами, всегда
сопровождала его, давая силу для преодоления испы-
таний. Свидетельством этого исполненного любви бо-
жественного внимания может служить и ваша иудей-
ская община, существующая в Риме более двух тысяч
лет. Католическая Церковь близка вам, она испытывает
к вам дружеские чувства. Да, мы любим вас и, ради
Отцов, не можем не любить: ради них вы являетесь для
нас самыми близкими и возлюбленными братьями (ср.
Рим 11,28b). После II Ватиканского Собора это взаим-
ное уважение и доверие стало возрастать. Развивались
более братские и сердечные отношения, укрепившиеся
в годы понтификата моего достопочтенного Предше-
ственника Иоанна Павла II. Во Христе мы вместе с вами
участвуем в одном и том же наследии Отцов, дабы слу-
жить Всемогущему "единодушно" (Соф 3,9), привитые
к единому святому корню (ср. Исаия 6,13; Рим 11,16)
Народа Божия. Это общее наследие побуждает нас осоз-
навать, что мы, христиане, вместе с вами, обязаны со-
трудничать ради истины, святости и любви. В свете этой
общей миссии мы не можем не обличать и не бороться
решительным образом с ненавистью и непониманием,
несправедливостью и насилием, которые продолжают
сеять озабоченность в душах мужчин и женщин доброй
воли. Как, в связи с этим, не огорчаться и не тревожить-
ся из-за все еще отмечающихся случаев антисемитиз-
ма? Уважаемый господин Главный Раввин! Недавно Вам
было доверено духовное руководство иудейской об-
щины Рима; Вы приняли на себя эту ответственность,
наделенный богатым опытом ученого и врача, разде-
лившего радость и страдание многих людей. От всего
сердца желаю Вам успехов в этой миссии и заверяю Вас
в своем уважении и сердечной дружбе, равно как и моих
сотрудников. Ведь столько безотлагательных и слож-
ных проблем, - в Риме и во всем мире, - которые по-
буждают нас соединить наши руки и сердца для осуще-
ствления конкретных действий солидарности, tzedek
(справедливости) и tzedekah (любви). Мы можем вместе
передавать молодым поколениям факел Десяти Запо-
ведей и вселять в них надежду. Да призрит Предвечный
на Вас и на всю иудейскую общину Рима! В этих особых
обстоятельствах присоединяюсь к молитве Папы Кли-
мента I, призывая на всех вас небесных благословений:
"Даруй согласие и мир всем жителям земли, как давал
Ты их нашим отцам, когда они призывали Тебя с мо-
литвой, в вере и истине" (Ai Corinzi 60,4). Shalom!

В 12-м принципе
Рамбама говорится о
приходе Машиаха. О ком
идет речь?

Машиах – это чело-
век: еврей, праведник,
талмид-хахам, прямой
потомок царя Давида,
прихода которого мы
ждем. Собственно, приход
его – это ситуация, в ко-
торой станет ясно, что он
– это и есть Машиах (а не
чудесное появление с
неба и пр.).

В последние столетия
«знаменосцем» твердой
веры в скорый приход
Машиаха и действий для
еще большего приближе-
ния его прихода стал со-
временный хасидизм,
особенно Любавичский
хасидизм. Появлению ха-
сидизма предшествовало
распространение учения,
основанного на Кабале.

Активность хасидов и
влияние их на ход еврей-
ской истории чрезвычай-
но усилились благодаря
деятельности нашего со-

ПИСЬМО ПАПЫ БЕНЕДИКТА XVI
ГЛАВНОМУ РАВВИНУ РИМА

МАШИАХ
Совсем недавно поки-

нул этот мир известный
каббалист, человек, про-
живший 108 лет и до пос-
леднего момента оставав-
шийся духовным лиде-
ром сефардской общи-
ны, Рав Ицхак Кадури. Я
думаю, что только тот, кто
ничего не знал об этом
человеке, может усом-
нится в его праведности.
И потому я думаю, было
бы интересно вспомнить,
что именно он вскоре
после окончания эвакуа-
ции поселений из секто-
ра Газа объявил о том, что
Машиах уже в Израиле, а
правительство Шарона,
последнее перед прави-
тельством Машиаха!
Учитывая то, что раву Ка-
дури было предсказано,
что он при жизни увидит
Машиаха, а не задолго до
смерти, он делает сенса-
ционное заявление (кото-
рое, кстати, активно за-
малчивается),  можно
предположить, что навряд
ли он получил информа-
цию о Машиахе по теле-
фону. Такой человек, не

Материал с еврейского учебного портала
«Хасидус по-русски» (chassidus.ru)

Приход Машиаха
временника - седьмого Лю-
бавичского Ребе –
р.М.М.Шнеерсона, сочетаю-
щего качества безпредельно
преданного людям правед-
ника, гениального ученого и
блестящего организатора.

И центральная идея всей
этой деятельности – ускоре-
ние прихода Машиаха. В ин-
терпретации Ребе это вели-
чайшее чудо, венчающее
всю еврейскую историю,
приобрело предельную
конкретность. Ребе учит, что
многие события в окружаю-
щем нас мире, явные чудеса
- среди них победы Израи-
ля над многочисленными
агрессорами, крах мирового
коммунизма, пытавшегося
бороться с Самим Вс-выш-
ним, - показывают, что глав-
ное чудо и конечная цель
еврейской истории до того
близки, что можно с уверен-
ностью сказать, что Машиах
уже здесь и все, чего мы
должны просить у Вс-выш-
него, это чтобы Машиах не-
медленно нам открылся –
гитгалут гаМашиах. Соглас-

но учению Ребе, каждый
еврей способен внести ве-
сомый вклад в ускорение
реализации эры Машиа-
ха. Это достигается более
ревностным исполнением
заповедей, добрыми де-
лами (маасйм товйм), ук-
реплением единства на-
рода Израиля (ахдут Ис-
раэль), более глубоким
изучением разделов
Торы, излагающих учение
о Машиахе (торат Маши-
ах), и твердой верой в то,
что он обязательно и не-
медленно откроется евре-
ям и всему человечеству.

Материал с еврейского сайта "Бэйт Талмуд"

мог сделать подобного за-
явления, не убедившись в его
стопроцентности! Т.е. не уви-
дев его своими глазами, как
ему и было предсказано…

Заявление рава
Кадури

Cтарейший
израильский
каббалист, рав
Ицхак Кадури,
призывает ев-
реев всего
мира вернуться в Израиль,
чтобы спастись от природ-
ных катастроф, угрожающих
всему миру. Во время заня-
тий, которые рав проводил
в своей ешиве между Мин-
хой и Мааривом (послепо-
луденной и вечерней мо-
литвами), он сказал: “Я де-
лаю это заявление, и хочу,
чтобы оно было услышано
во всем мире. Евреи должны
срочно вернуться в Израиль,
так как миру угрожают
страшные природные катас-
трофы. В будущем Пресвя-
той, благословенно Его Имя,
нашлет страшные природ-
ные катастрофы на страны
мира, чтобы облегчить суд
над Землей Израиля.

Я приказываю, опубли-

ковать это заявление как
предупреждение, чтобы
евреи в других странах
мира осознали надвигаю-
щуюся опасность и вер-
нулись в Землю Израиля
для строительства Храма и
явления нашего правед-
ного Машиаха”.

Рав Кадури сказал кор-
респонденту “Едиот Ахро-
нот”: “Мы сейчас находим-
ся на четвертом году того,
что называется семилетним
периодом искупления, со-
гласно расчетам Виленско-
го гаона. В ближайшие три
года мы будем находиться
в состоянии полной неиз-
вестности, если мы не
начнем готовиться к при-
ходу Машиаха. Машиах
уже в Израиле. То, что
люди думают, что навер-
няка не случится, случит-
ся, и то, что случится, ра-
зочарует нас. Но в конце,
в мире воцарится мир.
Мир смягчается благода-
ря строгому суду. В мире
предвидятся великие тра-
гедии, и это должны знать
евреи, отправляющиеся на
Восток. Но нашим врагам
не удастся победить нас
в Земле Израиля, “страх
и трепет охватят их”.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-
нял участников и гостей Постоянного комитета Кон-
ференции европейских раввинов в своей рабочей
резиденции в Чистом переулке.

Во встрече участвовали главный раввин России (по версии КЕРО-
ОР) Адольф Шаевич; главный раввин Москвы, глава раввинского суда
Москвы и СНГ, председатель Постоянного комитета Конференции
европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт; главный раввин Киева и
Украины Яков Блайх; главный раввин Женевы Ицхак Даян; главный
раввин Рима доктор Рикардо Ди Сеньи; генеральный директор Конф-
ренции европейских раввинов Аба Дюннер; президент Евро-Азиатс-
кого еврейского конгресса Александр Машкевич; вице-президент
Евро-Азиатского еврейского конгресса Эдуард Шифрин; член Совета
Федерации РФ, президент Всемирного конгресса русскоязычных ев-
реев Борис Шпигель; президент Российского еврейского конгресса
Юрий Канер; директор по международным связям Конференции ев-
ропейских раввинов Филипп Кармель и другие.  Со стороны РПЦ МП,
сообщает "Седмица.Ру", во встрече участвовал протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества.  Предстоятель РПЦ МП обратился к гостям с при-
ветственным словом: "Позвольте выразить удовлетворение по поводу
этой возможности встретиться с вами. В течение долгих лет, особенно
в то время, когда в стране присутствовала коммунистическая идеоло-
гия, мы, представители традиционных религий России, всегда были
вместе. Поэтому, когда нам сегодня говорят о том, что необходимо
развивать межрелигиозные отношения, мы можем ответить, что в то
время, когда нас никто к этому не призывал, мы это делали, и чув-
ствовали взаимную поддержку, помощь, солидарность. В те сложные
времена это имело очень большое значение."

Главный раввин России А.С. Шаевич рассказал Патриарху Кирил-
лу о проходящей в столице России конференции европейских равви-
нов и мероприятиях, приуроченных к 20-летию восстановления ин-
ститута раввинского суда в странах бывшего СССР и возрождения
еврейской духовной жизни.

А.А. Машкевич рассказал о деятельности Евро-Азиатского еврей-
ского конгресса, который объединяет еврейские общины 22 стран -
от Балтии до Австралии. Отмечая важность толерантности, межрели-
гиозного диалога и развития добрых взаимоотношений с РПЦ МП
А.А. Машкевич, в частности, отметил, что при его участии построены
4 православных храма в Казахстане, некоторые из членов Евро-Ази-
атского еврейского конгресса были награждены орденами Московс-
кой патриархии. На встрече обсуждались другие совместные проекты
Московского патриархата и еврейских религиозных организаций.

1. Мы расценили смерть грузинского саночника накануне
открытия олимпиады, как ритуальное жертвоприношение мо-
лоху, языческому божеству в чью честь и проводится данное
ристалище.

- Вы абсолютно правильно оцениваете происходящее.
2. Мне домой принесли в почтовый ящик открытку из Парк

Хауза с приглашением на «аукцион желаний», зашифрован-
ный еврейский «пурим», о котором многие ничего не знают,
чем и пользуются оккупанты. Расскажите о нем и опубликуйте
фото этого приглашения.

-14 февраля, якобы день «святого валентина», всемир-
ный день празднования кагалом  захвата Персии, когда они с
помощью своих национальных героев, Эсфири и Мордехая,
проникли во дворец и парализовав волю царя Атарксеркса
убили 75 тысяч лучших людей Персии, распяли Амана военно-
начальника (второго лица в государстве) и вздернули на дере-
ве его 10 сыновей.

Провернув в России в 1917 году ту же самую диверсию и
убив миллионы лучших русских людей, эту свою «победу»
дореволюционных эсфирей и мордехаев кагал увековечил
днями 23 февраля и 8 марта, «случайно» совпавшими в 1918
году, когда 1февраля было одномоментно превращено в 14
февраля. Вы спросите, почему картавые «комиссаГы» столь
долго ждали этого дня?

 Как и в случае с ритуальным убийством  русского Царя и
его семьи 17 июля 1918 года (в этот же день задолго до данно-
го преступления, два жида убивали и Андрея Боголюбского)
они делали это в одну из своих зловещих каббалистических
дат с обставлением  ритуала известными всем декорациями.

Екатеринбургское убийство проходило в подвале синаго-
ги, превращенной, в результате «странной» женитьбы купца
Ипатьева на одной из тамошних евреек, в дом Ипатьева. Мол,
в Ипатьевском монастыре Дом Романовых начинался избра-
нием Михаила Федоровича на царство, в Ипатьевском доме и
закончится на Николае Александровиче.

3. До чего же отрежиссирован спектакль с «Речником», по-
чти все внимание приковав к борьбе за попранные права граж-
дан, которые великодушно взялся восстановить наш прези-
дент. Как дешево, но сердито вздуваются мыльные пузыри
на политическом небосводе России.

Раньше,  для поднятия рейтинга ничтожеств, в Москве взры-
вали жилые дома и якобы кого – то «мочили в сортире», с
отправлением русских ребят на забой в Чечню, а теперь на
виду всей России в той же Москве под рев моторов строитель-
ной техники крушат дома и смотрят: а что же на этот раз будут
делать русские?

- С вами трудно не согласиться. Что делать - то будем
граждане хорошие?

4. Вы писали, что 6 мая 2010г. планируется «Русский Марш»
в честь взятия Берлина и подписания акта о его капитуляции
Кейтелем, что равносильно Победе в Великой Отечественной
войне в день Георгия Победоносца отмечаемого 6 мая.

- В планах все это есть, осталось вывести людей, которые
из своих норок не особенно хотят вылезать.

 5. Рыжий ваучер недавно заявил, что во всех магазинах
надо установить приборы под карточки и отменить деньги. А
потом и карточки отменит всадив чипы под кожу? Что делать
будем в ответ на это?

- Оккупационные власти творят произвол до тех пор, пока
страну не освободят. С обретением свободы разрешатся все
вопросы, но…за свободу нужно бороться. Мы это делаем, а
что же другие сидят по щелям?

6. Город утонул в снеге, даже в центре на тротуарах лед и
снежная каша. А что же мэр-вундеркинд мер не принимает?

- Когда «вьюноша» занят только тем, чтобы был повод
покрасоваться на телеэкране своего личного телеканала, для
чего ездит даже на КВН в Астрахань и на утренники в детсады,
тогда горожане должны и этому быть рады т.е. снегу, ведь
если бы не Рома и снег бы не выпал и солнце бы не взошло.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ




