ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ РОСТ
Международный валютный фонд ожидает роста экономики России в
2017 году на 1,4%, ранее он оценивал его в 1,1%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook – WEO). В
2018 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет также на 1,4% (в январе
фонд ожидал роста на 1,2%). По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.
Также фонд незначительно повысил прогноз роста мирового ВВП на
2017 год – на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,5%, на 2018 год оставил без изменений – 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.
Интерфакс

СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК МОЖЕТ СТАТЬ В РОССИИ
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ
В подавляющем большинстве христианских стран Светлый понедельник является выходным днем. Нерабочим этот день был недавно объявлен и в Крыму. Однако наши власти пока не торопятся следовать этому
примеру.
Тем временем представители православной общественности решили поторопить наше руководство и начали собор подписей под соответствующей интернет-петицией. «К числу немногих православных стран,
в которых Светлый понедельник не является официальным выходным,
относится Россия. Это не соответствует не только историческим традициям России, но и современной практике множества стран мира, прежде всего государств с православным наследием», говорится в документе, опубликованном на сайте Change.org.
Авторы напомнили, что этот день был праздничным в Российской
Империи, по всей стране в дни Светлой седмицы «было принято участвовать в массовых играх, гуляниях, ходить по соседям петь песни». В
заключение инициаторы петиции призвали Президента РФ Владимира
Путина внести Светлый понедельник в число официальных праздничных
дней в России.
Русская линия

ДОНБАСС: ОТ ПАСХАЛЬНОГО ПЕРЕМИРИЯ К «АДОВЫМ УДАРАМ»
240-тысячная хорошо вооруженная группировка украинских войск
стоит в полной боеготовности и в любой момент может нанести «уничтожающий удар» по ЛДНР. Об этом в эфире ток-шоу «Вечер» заявил
украинский политолог Вячеслав Ковтун.
Он также сообщил, что украинская армия каждый день получает новую технику.
«240 тысяч украинских военнослужащих, которые каждый день получают новую технику, армия наша, с наших заводов, которые у нас
были еще с Советского Союза и которые сейчас работают, конечно,
не позволят не то чтобы каким-то образом побеспокоить украинских
граждан – они нанесут в случае активной провокации уничтожающий
удар», – заявил Ковтун.
Напомним, 13 апреля президент Петр Порошенко в ходе поездки на
территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области, заявил, что украинские танки находятся в полной боевой
готовности и в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к
линии разграничения.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

МОСКВА ВЫБИРАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРУДАРА –

2

ТРАГЕДИЯ НАРОДА, УБИВШЕГО ЦАРЯ –

3

РОССИЯ ГОТОВИТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД –

4

В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ ЧТЯТ РУССКИХ ГЕРОЕВ –

5

ИСТОКИ РУСОФОБИИ –

6

УКРАИНА ДОСТАЕТ ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ –

15

Константин ДУШЕНОВ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
РУССКАЯ ДУБИНА
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА – 8-9

ВНАЧАЛЕ ПОБЕДА, ПОТОМ СРАЖЕНИЕ
Гремят пасхальные колокола русских церквей, и вспоминается строчка поэта: «Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей». Именно в Пасху особенно ощущается непобедимость
России.
Православие, а значит, и Россию можно понять только тогда, когда уверишься в том, что
смерти нет. Как нет? А что же тогда такое – российские кладбища? Но что такое Гроб Господень,
в который Иисус Христос был положен умершим на Кресте, но «воскрес в третий день по Писаниям»? Точно то же будет и с нами со всеми. Да, все умрём, но все и воскреснем.
В том-то и есть главный смысл Пасхи Христовой – он в победе жизни над смертью. Да и как
может Начальник жизни Христос быть Богом для мёртвых? Нет, только для живых. Умерев на
Кресте как человек, Он как Бог сошёл в ад, разрушил адские двери. И Адама, и многих праведных, давно и недавно умерших, встречали люди на улицах Иерусалима.
Окончание на с. 12
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ПУТИН ОБСУДИЛ С ЛИДЕРАМИ СТРАН
«НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ» СИТУАЦИЮ НА ДОНБАССЕ
его строгого соблюдения», говорится в сообщении.
В нем также подчеркивается, что «лидеры
призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц
по формуле «всех на
всех» и выразили сожаление в связи со
случаями угроз в отношении Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ.
Была также высказана признательность

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом
и президентом Украины Петром Порошенко по урегулированию ситуации на
Донбассе, сообщила пресс-служба главы
российского государства.
«Лидеры стран “нормандской четверки” вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений
в сфере безопасности и по политическим
аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы
29 марта с.г., и подчеркнули важность

Франсуа Олланду за его усилия в рамках
«нормандской четверки» и надежда на то,
что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов
во Франции.
Так называемый нормандский формат
переговоров по Украине («нормандская
четверка») существует с июня 2014 года.
Тогда на праздновании 70-летия высадки
войск союзников в Нормандии лидеры
России, Украины, Франции и Германии
впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся
ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Русская народная линия

НА ЗАПАД: МОСКВА ВЫБИРАЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРУДАРА
Перейдет ли Россия в геополитическое наступление
Украина будет задействована
Западом в масштабной антироссийской провокации в год президентских выборов в РФ. Такой
прогноз озвучил политолог Семен Уралов.
По его словам, обострения
можно ждать не только в Донбассе, но и на границе с Крымом.
«Все зависит от стратегии, которую выберут в США, и стратегии, которую выберут в Евросоюзе, в частности в Польше»,
– сказал Уралов. Польша, по его
словам, за эти несколько лет получила все бонусы от украинского кризиса, которые хотела по-

лучить – дешевую рабочую силу
и рынок для сбыта товаров.
Несмотря на прогнозы политологов о том, что Украина при
Трампе не может рассчитывать
на особое отношение Запада,
пока ничто не говорит об этом.
Напротив, Дональд Трамп, от
которого Москва да и весь мир
ждали прагматичной политики,
продолжает настаивать на уходе
Башара Асада в Сирии, а также
затевает опасную игру на Корейском полуострове. Вполне возможно, что и «незалежная» останется для США инструментом
воздействия на Россию. Стоит ли
ждать, что США будут готовить

масштабную провокацию в отношении России руками Украины? И
как не допустить этого?
– Провокация более чем
возможна, – говорит ведущий
эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО
Михаил Александров. – Американцы чувствуют себя уверенно,
они считают, что в их руках стратегическая инициатива, они могут
спокойно выстраивать свои планы, как бы ещё ослабить Россию.
Единственное, что мы можем
сделать, – не ждать, когда нас в
очередной раз ударят первыми,
а самим перейти в геополитическое наступление. До сих пор мы

только и делали, что оборонялись. Однако одной только обороной никакое противостояние
выиграть невозможно.
К сожалению, руководство
России в лучшем случае лишь

ВОИНСТВЕННОСТЬ ТРАМПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
ТЕРРИТОРИЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ
До России ядовитое облако, образовавшееся в результате
военного удара по ядерным объектам Северной Кореи,
не дойдёт, уверены российские эксперты
Российская территория из-за своей
удалённости от Северной Кореи находится в относительной безопасности в связи с
возможным военным ударом по ядерным
объектам Пхеньяна со стороны США. Об
этом заявили российские ядерщики, которые провели расчёт последствий возможного удара США по КНДР, сообщает
Интерфакс.
«Мы занимаемся анализом ситуации,
рассчитываем все возможные риски, до
нашей территории, конечно, далековато,
но определенные опасения есть», – за-

явил по этому поводу директор Института
безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
В свою очередь, член Общественного
совета Росатома, профессор Российской
академии наук Владимир Кузнецов считает, что даже при негативном развитии
событий радиоактивное облако России не
грозит. «Если даже рассматривать самый
негативный сценарий безрассудного удара США по ядерному центру в Енбене,
где разрабатываются ядерные расщепляющиеся материалы и где работает реак-

тор, поставленный Советским Союзом в
50-х годах, то существует угроза атомного загрязнения – в первую очередь, помимо самой территории Северной Кореи, и

ЛУЧШЕ СУРОВЫЙ ОТЕЦ, ЧЕМ ЛУКАВЫЙ РАСТЛИТЕЛЬ
Радио «Эхо Москвы» в очередной раз ощерилось на русский народ, обнаружив не просто свои
либеральные клыки, но и русофобскую сущность. На этот раз роль
клыков, готовых вцепиться в горло
России, исполнил художественный
руководитель театра «У Никитских
ворот» Марк Розовский. В авторской программе Ксении Лариной
«Дифирамб» он с яростью раненого кабана напал на память Иосифа
Сталина – самого яркого и результативного правителя нашей страны
за последние сто лет (с 1917 по
2017 г.).
Конечно, для Розовского и представителей его национальности
(фамилия говорит сама за себя)
сталинская эпоха – это «проклятое
прошлое» (цитата. – Прим. авт.).
Ему глубоко наплевать на те грандиозные свершения, какими были
отмечены годы правления Сталина: это всё «Большой террор».
Для него и Великая Отечественная война
– «всё-таки в какой-то мере продолжение Большого террора» (цитата. – Прим.
авт.). Что ему до того, что это история
русского народа? Ведь это не его история.

Сталин не ушел в прошлое –
он растворился в будущем!
Шарль де Голль
И «стройки века», при Сталине поднявшие страну из руин Гражданской войны
(кстати, инициированной предками соплеменников Розовского), и все жертвы, добровольно взошедшие на огненный алтарь

всенародной войны с фашизмом ради
Великой Победы, – всё это, оказывается,
всего лишь «сталинские злодеяния» (цитата.
– Прим. авт.). И всё это, видите ли, теряется на фоне вселенского горя самого Розовского: его папенька отсидел в сталинских
лагерях 10 лет, заодно прихватив и все годы
страшного кровавого сражения за Родину. Какие-то там «упыри» (по выражению
ведущей К. Лариной. – Прим. авт.) ведут
ненужные разговоры о всенародном подвиге, совершённом под руководством Сталина, а про несчастного папеньку ни слова.
При чём тут кровь, пролитая на фронтах
Великой Отечественной, когда папенька в
это время проливал свой бесценный пот на
лесоповалах? Может быть, Розовский так и
не думает, но из контекста его выступления
следует именно так.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), популярность Сталина среди
народа за последнее время резко возросла. Розовский приписывает это «нашей
государственной политике». Но что-то не
наблюдается, чтобы СМИ, будь то государственные или частные, активно работали на поднятие авторитета Иосифа Виссарионовича. Совсем наоборот. И тому
свидетельством как раз вот это не просто

изредка контратакует, как
это было в Крыму весной 2014
года.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

территории Китая, и Японии, и
Южной Кореи», – сказал он.
По словам Кузнецова, что
касается радиоактивных осадков, то на Дальнем Востоке
роза ветров такая, что весной
ветер, как правило, дует из
Китая и пустыни Гоби в сторону Тихого океана. «Поэтому
даже в случае такого фантастического сценария облако
не пойдёт в сторону России и
радиоактивные осадки могут
выпасть в Тихом океане», – пояснил он.
Тем не менее сам по себе
факт возможного загрязнения
огромных территорий заставляет нервничать многие страны
мира, и поэтому хотелось бы
верить, что Вашингтон всё же не решится
атаковать Северную Корею.
Русская линия

смелое, но дерзко-наглое выступление
Розовского на радио «Эхо Москвы» (даже
стыдно цитировать те фразы, в каких он
высказывается о великом человеке). Да
если бы Розовский пёр против «государственной политики», кто ему позволил бы
так бесстрашно поливать грязью Сталина?
А это означает только одно: народ сам,
по собственной инициативе, по зову сердца начал переосмысливать значение Сталина и пришёл к выводу, что такой правитель – благо для России и какие бы ошибки
он ни совершал, они многократно перекрываются положительными результатами его правления. А русский народ умнее
и проницательнее всяких розовских.
Кто-то скажет: опять у русских проснулась тоска по «сильной руке». Да, проснулась. Мы устали от «волосатой руки»,
которая умеет только своих наверх тянуть
да нырять в народный карман. Да, мы
мечтаем о «крепкой руке» наподобие
сталинской, которая придушила бы всех
клеветников и ненавистников России, да
так, чтобы никакая «волосатая рука» не
смогла прийти к ним на помощь.
Г-н Розовский, мы готовы потерпеть
Сталина, лишь бы не было вас и вам подобных! Он был жёстким, но это была
жёсткость отца, который любит своих детей и заботится об их здоровье, прежде
всего духовном. Для народа лучше суровый отец, чем лукавый растлитель.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ДЕТИ НА ТВЕРСКОЙ. СДАЧА КРОВИ

Либеральная оппозиция, в 2000 году
оттесненная от власти, тщетно пытается
вернуть ее. Все парламентские и президентские выборы она безнадежно
проигрывает. И чем дальше, тем сокрушительнее проигрыши. Использование
компромата против действующих политиков не побуждает их уйти в отставку. Власть внутренне консолидирована и
внешне неуязвима, смена её традиционным путём невозможна. Остаётся путь
атак, путь революции, путь «оранжевого
переворота».
В 2011 году на Болотной площади началась «оранжевая революция» в России.
Протестные толпы разгуливали по Москве. Причиной протеста были итоги выборов, которые либеральная оппозиция
называла фальсифицированными и толкала своих адептов на Кремль. Прорыв
оппозиции на Каменный мост, жестокая
схватка с полицией, избиения и увечья
привели к подавлению «оранжевой революции». Но кровь на Каменном мосту, по
пути в Кремль, не была пролита, не было
многолюдных похорон, не было кровавого кремлёвского палача, не было демонизации Путина.
Теперь, спустя шесть лет, «оранжисты»
начинают свой новый поход. Недавние события на Тверской, запрещённые митинги
и шествия, силовой разгон демонстрантов, аресты, заявления Госдепа США и
Евросоюза, осуждающие политическое
насилие в России, – вот первые весточки
«оранжевой революции–2». И если в 2011
году уязвимым местом власти считалась
фальсификация выборов, возмутившая
протестные группы, то сейчас уязвимой
точкой власти избрана её коррупция.
Фонд борьбы с коррупцией, который
возглавляет Навальный, изо дня в день,
из месяца в месяц, из года в год публикует разоблачения, из которых следует,

что власть есть власть жуликов и воров,
ею расхищаются несметные народные
миллиарды, народ нищает, экономический рост отсутствует, и всё это – прямое
следствие безграничного воровства. Эти
разоблачения и неутомимые атаки, удары
в одну точку медленно и неуклонно накаляют эту точку сначала докрасна, а потом
добела. Недавние волнения на Тверской
– лишь первая проба, малая репетиция,
лёгкая разминка, за которой последуют
другие устрашающие акции.
Коррупция в России нестерпима, с ней
сталкиваются стар и млад, её не приемлют все слои населения, она тягостна для
самой власти, которая, кажется, обезумела от алчности и добровольно нисходит
в преисподнюю, где её поглотит революция. Украинский майдан собрал в себя
возмущённый люд, который объявил войну Януковичу и его коррумпированным
чиновникам. Тысячные толпы майдана
собрались для борьбы с коррупцией за
праведную, честную жизнь. Но в эти неорганизованные, исполненные возмущения толпы были внедрены рациональные и
беспощадные группы, исповедующие насилие. Они была готовы заплатить за обладание властью любую цену. Этой ценой
явились: кровь на улице Грушевского; потеря Украиной Крыма; чудовищная бойня
на Донбассе, который больше никогда не
вернётся в унитарную Украину; потеря
мощной индустрии, делавшей Украину
цивилизацией; хаос общественной жизни,
нарастающая бедность и в итоге – чудовищная, небывалая и не снившаяся украинцам коррупция, против которой когда-то
собирался обманутый майдан.
Сегодня Навальный, который борется
с коррупцией, стремится в результате
этой борьбы взять власть, войти в Кремль,
предлагая народу заплатить за это любую цену. В новом витке нарастающей
«оранжевой революции» применяются
новые технологии и открытия. К их числу
можно отнести использование в уличных
демонстрациях и столкновениях с полицией детей и совсем ещё зелёных юнцов.
Детская энергия не сравнима с энергией
утомлённых, внутренне робких «протестантов».
Когда-то в молодости я был на спектакле блестящего режиссёра Спесивцева,
который привлекает в качестве артистов
детей. Они играли Шекспира, «Ромео
и Джульетту». И игра детей с их сумас-

шедшей энергией, неутомимой яростью
ошеломляла. Это были другой Шекспир,
другие Ромео и Джульетта – это была
эстетика невероятной силы и огня. Дети
в уличных восстаниях и на баррикадах
принесут на эти баррикады и восстания
свою необузданную страсть и энергию,
они пойдут не только на милицейские
щиты и дубинки, а если, не дай Бог, слу-

чится беда, то и на пулемёты. Когда-то в
Средние века лукавые папы и короли использовали детей в крестовых походах,
и те, собираясь из европейских столиц,
шли, повинуясь воле проповедников и
витий, освобождать Гроб Господень. А
по пути к этому Гробу выстилали своими
трупами пыльные дороги средневековой
Европы.
Крестовый поход детей вновь использован на Тверской неделю назад. Как и
во всякой «оранжистской технологии»,
по её классическим хрестоматийным лекалам предусмотрена сакральная жертва, предусмотрена предельная схватка с
властями, в результате которой на улицах
появятся трупы. Детские трупы на Твер-
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ской и Манежной – это и будет сакральная жертва, которая запрограммирована
в череде «оранжистских восстаний». Детская кровь на улицах Москвы – это магическое воздействие на власть, в результате которой власть цепенеет, распадается
и покидает кремлёвские палаты. Как это
было в августе 1991 года, когда три юноши, раздавленные боевыми машинами
пехоты, обратили вспять бронетанковые
дивизии маршала Язова. Сам Навальный
является потенциальной сакральной жертвой. Как Борис Немцов, застреленный на
Каменном мосту, своей кровью обрызгал
кремлёвские стены, так Алексей Навальный, если его, не приведи Господь, пронзит пуля, своей смертью сотрясёт кремлёвские башни.
Недавние события на Тверской – не
эпизод, не случайность. Это начало нового опаснейшего государственного процесса. На эти «оранжистские» проявления
власть по-прежнему будет реагировать
спецслужбами, силовыми подразделениями, национальной гвардией. Но этого недостаточно. Коррупция в стране должна
быть подавлена. Частые случаи снисхождения к коррупционерам, таким как Сердюков и Васильева, больше не должны
повторяться. Нищающее население пристально следит за судьбой вельможных
воров, которых то арестовывают, то отпускают на свободу. Главное, что может
остановить нарастающий молодёжный
протест, – это долгожданное развитие,
появление новых рабочих мест, новых
современных заводов, научных центров,
куда устремятся молодые люди, найдя
себе место в общенациональном созидании. И конечно, у такой страны, как
Россия, у такого народа, как русский, у
других народов, которые испокон веков
возводят Российскую Империю, должна
быть возвышенная, ориентированная на
самые высокие духовные цели идеология
– идеология русской мечты.
В нацистских лагерях собирали детей
и выцеживали из них кровь, чтобы питать
этой кровью раненых солдат вермахта.
Дети, если вас зовут на Тверскую, знайте:
тем, кто вас зовёт, нужна ваша кровь!

Александр ПРОХАНОВ

ДУХОВНАЯ ТРАГЕДИЯ САМОУБИЙСТВА НАРОДА,
УБИВШЕГО ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ
В период деятельности последнего монарха элита находилась в
духовно-нравственном кризисе,
поэтому государственная система не сработала при возникших
цивилизационных вызовах и явных дьявольских нападках. Отношения власти и народа не воплотились полностью в гармонию
и соборность, что и послужило
поводом для народного отторжения и восстания – революции.
Даже часть духовенства Русской
Православной Церкви соблазнилась и восторженно приняла
коммунистические идеи. Одни и
те же пели «Аксиос» при помазании Царя Николая Второго, а
потом его подло предали. Но раз
он был не такой, каким его хотели видеть, почему тогда соборно
не произнесли «Анаксиос» («не
достоин»)?
Идеи коммунизма и романтизма о справедливой народной
власти экспортировались в качестве антагонизма идеям монар-

хизма и Православию. Это была
духовная трагедия самоубийства
народа, убившего своего органического главу, Помазанника
Божия – Царя. А раз убит Царь
– значит, народ оставлен на растерзание. Революция семнадцатого года уничтожила элиту российского населения и прервала
генетическую память о Боге, о
Церкви, о своих родовых корнях.
В XX веке Россия потеряла более
100 миллионов жизней в результате революций, войн, репрессий, геноцида, болезней, гонений
на верующих, отъезда за рубеж
и т. д. А если ещё учесть всех
нерожденных из-за абортов, то
в наше время должно было бы
проживать на Руси около 600–700
миллионов русских людей! Разве
нет в этом сейчас и нашей вины?
Идеи коммунизма родились и
воплощались именно в христианской среде. Об этом пишется в
Евангельской книге «Деяния Святых Апостолов» в главах 2, 41–47;

4, 32–35. Вот почему они были
приняты русской душой как религия, на уровне культа! Это была
манипуляция богоборческими силами за счет аналогии коммунистических идей с христианством.
Но есть еще и внешние причины
проникновения революционных
идей в русское общество. Вот что
ещё в 1894 г. писал святитель Феофан Затворник: «Современное
русское общество превратилось
в умственную пустыню. Серьёзное отношение к мысли исчезло,
всякий живой источник вдохновения иссяк... Самые крайние
выводы самых односторонних
западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения... Сколько знамений
показал Господь над Россией, избавляя её от врагов сильнейших
и покоряя ей народы! И, однако
ж, зло растёт. Ужели мы не образумимся? Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам
всё в толк не берётся. Завязли в

Ф.А. Москвитин. Арест Патриарха Пимена
грязи западной по уши, и всё хорошо. Есть очи, но не видим, есть
уши, но не слышим, и сердцем не
разумеем... Вдохнув в себя этот
адский угар, мы кружимся, как
помешанные, сами себя не помня... Если не опомнимся, пошлет
на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство... Выходит, что и мы на пути

ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ВТОРОЙ МЕККИ В ГРОЗНОМ?
Настала пора всем объединиться – против нас идёт
страшная война. Петербуржцам и всем жителям России
надо быть плечом к плечу и не
допустить терактов или любых
других враждебных действий
по отношению к нашей стране.
Я не знаю, как должно выглядеть объединение, но теракты в московском метро
были совершены на станциях, которыми
я регулярно пользовался с раннего детства. В одном из взорванных в Москве
домов жили наши знакомые, с которыми

мы были соседями на 7-й улице Текстильщиков. Детство и
юность связаны с жилпосёлком
аэропорта Домодедово. Там
я жил и окончил школу. Родители одноклассников работали
в порту. Многие выпускники
Востряковской средней школы
№ 3 пошли по стопам своих родителей. Теракты совершаются
вокруг меня, поэтому я кровно
заинтересован в их предотвращении.
В спецслужбах работают профессионалы, они знают свою работу, в которую я
не буду лезть со своими советами. Пред-

лагаю подойти к проблеме с другой стороны.
1. Взрывая себя, в рай торопятся те, для
кого жизнь на Земле является адом. Повышение жизненного уровня для российских
граждан и граждан бывших советских республик – один из путей предупреждения
вербовки в террористические организации, прикрывающиеся идеями ислама. Он
относительно долог, но иногда достаточно просто знать, что впереди счастливая
жизнь. Не некрасовское: «Жаль только
– жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе...», а конкретный
план подъёма экономики.

революции. Это не пустые слова,
но дело, утверждаемое голосом
Церкви. Ведайте, православные,
что Бог поругаем не бывает».
На мой взгляд, эти слова актуальны до сих пор. А значит, пора
делать выводы из уроков истории.
Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

2. Убивая невинных людей, смертник
ставит себя выше Аллаха и создаёт себе
проблемы для попадания в рай. «И не убей
ты душу, что Господом твоим освящена
была...» К тому же какая часть смертника
попадает в рай, если его останки попадают на свинину, которую купили в магазине
и везут домой, чтобы приготовить ужин,
на портфели из свиной кожи, на кожаные
свиные ремни и обувь из свиной кожи?
У православных есть Москва и Патриарх. У католиков – Ватикан и папа римский. Кто главный идеолог мусульман?
Может, для борьбы с международным
терроризмом пришло время создания
второй Мекки в Грозном?
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12 апреля в конференц-зале Изборского клуба прошла презентация книги
«Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд 1867 года» в рамках
пресс-конференции, посвящённой подготовке к Юбилейному Всеславянскому
съезду, который состоится в мае-июне
2017 года и соберёт на борту теплохода
«Княжна Анастасия» славянских делегатов
из всех славянских государств. Международный союз общественных объединений
(МССО) «Всеславянский Союз» является
организатором грядущего мероприятия
и преемником русских славянофилов, по
инициативе которых был проведён Славянский съезд в мае 1867 года в Петербурге. Специально к 150-летней годовщине
МСОО «Всеславянский Союз» совместно
с Институтом русской цивилизации издан
труд, посвященный этому историческому
событию1. О нём и о майской программе
говорили представители издательского
коллектива и единомышленники по славянофильскому делу.
Книга «Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд 1867
года» вышла в свет впервые за полтора
столетия. Обращаясь к её теме и содержанию, председатель президиума Всеславянского Союза О.А. Платонов (отв.
редактор книги. – Прим. ред.) говорил
об особенностях эпохи, обусловивших
проведение съезда. Он возник в виде
частной инициативы в рамках Этнографической выставки, но стал закономерным
ответом на актуальные запросы времени,
когда происходило объединение Италии
и Германии, крепла германская национальная идея, вызревал пантюркизм, а
славяне оставались в поле влияния чужих
культурных кодов, но нуждались в своей
скрепляющей идее. Славянский конгресс
1848 года в Праге имел в своей основе
деструктивную идею, поскольку был направлен на разрушение Российской Империи, чего не скрывали стоящие у его
истоков революционные деятели вроде
М.А. Бакунина. В отличие от него, Славянский съезд 1867 года предлагал созидательную основу с центром притяжения
в Российской Империи ради духовного и
общественно-политического союза. Такой подход вызывал опасения в соседних
странах, где традиционно проживало славянское население. Возникали даже слухи
о создании Федераций западных славян и
отдельно Федерации южных славян под
протекторатом Российской Империи.
Хотя в программе съезда не было пленар1
Этнографическая выставка и Славянский съезд 1867 года / Отв. ред.
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2017.

РОССИЯ ПРОВЕДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В МАЕ-ИЮНЕ 2017 ГОДА
Вышла в свет книга о Славянском съезде 1867 года
ных заседаний и секций, зато именно там
рождались новые идеи и смыслы, повлиявшие на развитие мировоззрения народов
и на ход истории, в первую очередь идеей
славянского единства и взаимности и возможностью у ревнителей панславизма из
разных стран вместе подумать о судьбе
народов. Мысли, озвученные в 1867 году
в Петербурге, по убеждению Олега Анатольевича, материализовались в поворотных событиях второй половины XIX века,
таких как восстание в Боснии
и Герцеговине или Русско-турецкая война, приведшая к
освобождению славян от османского ига. Поэтому именно этот съезд он считает первым настоящим Славянским
съездом. Гостей было более
80 человек, большую часть
составляли чехи, сербы и хорваты; другие национальности
представляли буквально по
два делегата, но даже с такой
численностью удалось достичь
значимых результатов. Когда
паровоз с участниками съезда следовал через Варшаву и
Псков в Петербург, тысячи русских людей
собирались на вокзалах, чтобы радушно
встретить славян – с братскими чувствами.
В рамках съезда делегаты имели высокие аудиенции, посещали светские рауты,
балы и концерты, приглашались в дома интеллектуальной и аристократической элиты империи. На встречах единомышленники обсуждали злободневные вопросы,
постепенно поднимая славянофильский
дискурс и качество международной коммуникации на новый уровень.
Среди новых ключевых идей обозначилась позиция знаменитого панслависта В.И.
Ламанского, увидевшего антагонизм цивилизаций в культурных устремлениях Запада
и славянских народов, поскольку Западный
мир строится на индивидуализме и рационализме, а Славянский мир сохраняет приоритет общинного над личным, духовного
над материальным. Отсюда же последовало наблюдение, что природа взаимодействия с другими народами у западного
человека имеет насильственный, завоевательный характер, в то время как славянин
чаще выбирает мирную хозяйственную
работу. Эти заключения вызвали резонанс
в печати и обострили отношения с противоположным лагерем, тем более и так не
все было благополучно ввиду отношений
с поляками и сочувствующими сепаратистам. Концепция славянского единства как
духовного союза с опорой на Россию легла
в основу русской славянофильской мысли,
однако требовалась оптимальная форма,

позволяющая осуществить это объединение вокруг России, но с сохранением идентичности. Эти и другие актуальные для тех
лет задачи ставились на повестку дня такими классиками, как М.П. Погодин, С.М.
Соловьев, И.С. Аксаков и В.И. Ламанский,
что и отражено в книге.
Учёный секретарь МСОО «Всеславянский Союз» П.В. Тулаев в ходе обсуждения отметил, что русские деятели, включая В.И. Ламанского, М.П. Погодина,
М.Ф. Раевского, обосновывали ключевую роль Российской Империи в установлении
славянской взаимности, но,
несмотря на взаимные симпатии делегатов друг к другу,
им не удалось договориться о
конкретных формах политического единства. Западные
делегаты заявили, что речь
может идти о единстве в разнообразии. Лишь немногие
приняли тезис о культурной и
политической гегемонии России, а тезис о русском языке
как об общеславянском поддержали русины и болгары.
Польский вопрос действительно оказался
болезненным: в 1863 году поляки поднимали антирусское восстание, полностью
бойкотировали съезд в Петербурге и в разгар праздничных торжеств организовали
покушение на императора Александра II.
Многие грандиозные замыслы: создание Славянского университета в Варшаве, основание Всеславянского журнала,
общей библиотеки, славянской книжной
лавки в Вене, написание словаря всех славянских наречий, – не были осуществлены.
Создать единый центр всеславянского движения в Москве тоже не удалось. Вместе
с тем, как отмечает Павел Владимирович,
съезд 1867 года имел большое просветительское и религиозно-воспитательное
значение. Результатом гостеприимных
встреч стали добрые воспоминания гостей
о России. На фоне многочисленных критических и иронических реплик в западной
прессе появились и доброжелательные
публикации. Усилился общий интерес славянской интеллигенции к русской истории и
культуре, а русских – к Славянскому миру.
Отдельного внимания заслуживает
вкладыш с 64 фотопортретами с автографами иностранных гостей Славянского
съезда. Как рассказал работавший над
изданием сотрудник Института русской
цивилизации Дмитрий Орлов, этот уникальный коллаж, по счастливой случайности обнаруженный в архивах и вошедший в
книгу, стал единственным сохранившимся
источником сведений о внешности неко-

торых участников съезда – впоследствии
видных общественных деятелей, художников, учёных, писателей. Столь же интересны портреты ещё молодых заслуженных мужей, ранее знакомых только по
изображениям в зрелом или преклонном
возрасте. Аналогов нет не только в России, но и на родине этих людей. Важно,
что в архивах есть и другие материалы,
которые ждут своих исследователей.
Далее участники заседания говорили об
организационной части юбилейного форума. Своё приветствие в адрес русских
единомышленников передал член президиума Всеславянского союза, руководитель словацкого общественного объединения «Славица» Милош Зверина. Глава
МСОО «Всеславянский союз» О.А. Платонов рассказал, что по состоянию на
середину апреля подготовлены списки
делегаций всех славянских стран – на данный момент около 220 человек, определены секции и основные доклады, на основании чего сформирована программа.
Юбилейный съезд откроется пленарным
заседанием в Москве, а завершится в
Санкт-Петербурге. Значительная часть
мероприятий пройдёт непосредственно
на борту четырехпалубного теплохода
«Княжна Анастасия». В течение 7 дней
участников съезда ждёт научная работа,
тематические секции, творческие встречи, презентации, концерты, экскурсии по
старинным городам и монастырям России. В ходе съезда делегаты и гости посетят Углич, Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь, Александро-Свирский
монастырь, Валаам, Кижи, АлександроНевскую лавру, где их будут встречать
хлебом-солью и с приветствиями. Собравшиеся оценили логотип юбилейного
съезда – с изображением святых Кирилла
и Мефодия, выражающим преемственность с историческим съездом. Также их
вниманию был представлен проект медали В.И. Ламанского и наградных грамот.
На данный момент готовы 24 флага славянских делегаций, которые предстоит
разместить на борту «Княжны Анастасии». Как и в 1867 году, будет и хоругвь
Кирилла и Мефодия.
О международной педагогической
конференции в Чехии и заседании президиума Всеславянского комитета поведал
заместитель председателя С.К. Комков.
По его ходатайству Департамент образования города Москвы предложил помощь в проведении Юбилейного съезда.
Словом, работа идёт, но есть свои технические сложности, и многое предстоит сделать для обеспечения успешного
функционирования форума.
Филипп ЛЕБЕДЬ

РОССИЯ ДОЛЖНА ЗНАТЬ ПРАВДУ О РУССКО-СЕРБСКИХ ГЕРОЯХ
С 8 по 12 апреля состоялся визит в Сербию народного артиста
России, члена президиума Общественного совета Министерства
культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, правления Союза
кинематографистов России, президента Международного форума
«Золотой Витязь» Николая Петровича Бурляева.
В ходе поездки прошло несколько мероприятий, о которых рассказал в интервью «Русской народной линии» наш постоянный автор, издатель и переводчик, руководитель Сербско-Русского Собрания Ранко Гойкович.
– 8 апреля в Сербию приехал
дорогой гость – знаменитый русский актер, режиссер и учредитель «Золотого Витязя» Николай
Бурляев. Все дни я непрестанно
пребывал с Николаем Петровичем – было множество интересных встреч, интервью и телепередач. Но самая главная цель визита
дорогого гостя – премьера фильма про гаагского узника Радована
Караджича.
На следующий день, 9 апреля,
мы прибыли в один из городов,
где прошел первый предпоказ
фильма для журналистов, произведший неизгладимое впечатление на зрителей. Особенно
трогательным было то, что сам
Радован Караджич позвонил из
Гааги. Он поговорил с режиссером кинокартины Драганом Елчичем и Николаем Бурляевым.
Народный артист России поведал
гаагскому узнику, что помнит
его пророческие слова, сказанные им при встрече в 1994 году:
«Судьба будущей Европы зависит от того, с кем будет Украина.
Если Украина будет совместно с

Москвой, с русской православной цивилизацией, тогда мы будем иметь одну Европу. Если
Украина будет с Западом и западной цивилизацией, тогда мы
будем иметь совсем другую картину Европы».
11 апреля в белградском центре «Савва», в самом лучшем зале
Белграда, состоялась премьера
фильма. Николай Бурляев выступил на открытии, прочитав пророческие слова Радована Караджича. Зал был в восторге. И тогда
Николай прочитал поздравление,
которое ему прислал Радован
Караджич из Гааги 5 апреля. Зал
взорвался бурными аплодисментами.
Фильм будет показан на кинофестивале «Золотой Витязь» в
конце мае сего года в Севастополе, а потом, возможно, и на
Московском
международном
кинофестивале. Кинокартина показывает миру самое важное –
Радован Караджич и руководство
Республики Сербской и Сербии
пытались предотвратить войну.
Но Запад и мусульмане хотели

войны, а сейчас только сербские
узники отвечают за нее, хотя
только они и пытались ее избежать. Ныне палачи судят жертв.
У меня в гостях находится
Борис Земцов, один из русскосербских героев-добровольцев,
который написал книгу о войне.
Он заместитель главного редактора газеты «Русский Вестник».
Приехал в Сербию вместе с сыном, добровольцем Донбасса.
12 апреля мы были на торжественном мероприятии в Вышеграде Республики Сербской. Милорад Додик этот день посвятил
русским добровольцам.
Далее своими впечатлениями
поделился в интервью «Русской
народной линии» заместитель
главного редактора газеты «Русский Вестник» Борис Земцов:
– Уже третий год я приезжаю
12 апреля в Вышеград, где отмечают День Русского Добровольца. Дата была подсказана исторической хроникой: 12 апреля 1993
года отряд русских добровольцев
из 10 человек, куда я входил, оборонял город Вышеград. На подступах мы противостояли в течение 6 часов атакам мусульман.
Трое наших погибли. Город мы
спасли.
Спасибо властям Республики Сербской, что этот день спустя 20 с лишним лет они сделали
праздником, что они чтут память
наших добровольцев, что на кладбище в Вышеграде всегда в пре-

красном состоянии могилы наших
погибших товарищей. И было
очень приятным сюрпризом, что

в канун этого праздника в этом
году на самом видном месте – на
горе в окрестностях Вышеграда – вознесся красивый русский
православный крест, табличка на
котором напоминает о подвиге
русских добровольцев 12 апреля
1993 года. Приятно, трогательно. Спасибо властям Республики
Сербской!
И вот определенная примета:
эстафета поколений, эстафета

времени, эстафета славянского
братства, что на этот раз здесь
присутствует мой сын, который
впервые был со мной два года
тому назад также 12 апреля. А два
месяца спустя он уехал в Донецк,

воевал в окрестностях Луганска,
и рядом с ним на расположенных поблизости позициях воевали сербские ополченцы. Он был
всегда спокоен, что его позиция
прикрыта братьями по оружию,
братьями-славянами. Потому что
те помнили, что в свое время их
город Вышеград закрывали собой
русские добровольцы.
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В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ ЧТЯТ РУССКИХ ГЕРОЕВ

12 апреля в городе Вышеграде на высоте Старый Город открыт обелиск – крест
в память русских добровольцев, сражавшихся на фронтах Республики Сербской в
1992–1995 гг. Открытие монумента приурочено к Дню Русского Добровольца,
который уже не первый год отмечается
в непризнанном государстве боснийских
сербов.
Дата праздника выбрана неслучайно.
В этот день в 1993 году горстка русских
добровольцев в течение шести часов
обороняла высоту Заглавок, являвшуюся
главенствующей на подступах к Выше-

граду. Тогда десять русских
добровольцев, вооруженных
только стрелковым оружием, отбили все атаки превосходящих по численности
сил мусульман, наступавших
при поддержке миномётов
и артиллерии. Фактически
Вышеград был спасён, была
предотвращена
очередная
этническая чистка. В том бою
погибли москвич Константин
Богословский и уроженцы
Петербурга Дмитрий Попов и
Владимир Сафонов.
Изготовленный из белого
металла крест имеет высоту
5,5 м и весит 400 кг.
В тот же день на Вышеградском военном кладбище был отслужен заупокойный
молебен о русских добровольцах, были
возложены венки и цветы к воздвигнутому здесь ранее памятнику, посвященному русским героям войны 1992–1995 гг.
В торжествах в Вышеграде приняла
участие делегация из РФ, в состав которой вошли ветераны-участники обороны
высоты Заглавок 12 апреля 1993 г. Б. Земцов, В. Сидоров, русские добровольцы,
воевавшие на Донбассе. Представители
делегации выразили благодарность пра-

«ВОСПЕВАЯ ОБРАЗЫ РОССИИ…»
С 10 по 14 апреля в Общественной палате Российской Федерации в Москве проходила ретроспективная выставка «Русская
культура и православие» скульпторов отца
и сына Николая и Василия Селивановых. Это
первая выставка скульптуры в Общественной палате, но организаторы уверены в закономерности её проведения, поскольку
собранные здесь работы отражают духовные ориентиры и художественные образы,
ценные для народа.
Народный художник РФ Николай Александрович Селиванов известен целой серией портретов и композиций о русском
поэте Сергее Есенине и его окружении, а
также изваяниями героев войны, учёных,
писателей и поэтов. Неудивительно, что на

выставке народная певица Татьяна Петрова
исполнила песню на стихи Сергея Есенина,
ставшего путеводной звездой скульптора.
Несмотря на почтенный возраст, 87-летний творец продолжает каждый день с энтузиазмом работать в мастерской.
Член Союза художников России Василий
Николаевич Селиванов – автор запоминающихся памятников князю Святославу в
Серпухове, композитору Римскому-Корсакову в Тихвине, Кузьме Минину в городе
Богородске, Л.Н. Толстому в Пушкино. В
соавторстве с Николаем Александровичем он установил памятник И.В. Курчатову
в институте РОДОН, памятник вице-адмиралу Головнину в Океании, Маяковскому в
Пушкино и другие.

Русский Вестник

Далекие предки трудом неустанным
Крепили наш светлый и дружеский Лад.
Но тысячи лет нет покоя славянам –
Звучит пограничный тревожный набат.
Встань, славянин, непреклонно и смело,
Вспомни священный исток родовой,
Наше Славянское, Русское Дело,
Нашу готовность на жертвенный бой!
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добровольца». Перевод книги на сербский язык и её издание организованы
ветеранской организацией Республики
Сербской.
Наш корр.

Василий Николаевич продемонстрировал публике уже хорошо знакомые работы двух основных направлений: аллегорические образы и переведённые в объём
православные иконы XV–XVII веков, обретшие особую актуальность в стенах Общественной палаты в начале Страстной недели. Среди них «Святая Троица» Андрея
Рублёва, образ Богоматери Тихвинской,
Георгий Победоносец и другие. Но ещё
важнее для автора было представить проекты новых памятников – это аллегорическая сумрачная фигура «Война», меняющая множество масок, и «Тысячелетняя
Россия». Последнюю планируется установить в 2020 году в городе Туле. Выдержанная в духе античности с его глубоким символизмом, она олицетворяет образ новой
России, перекликающийся с прошлым, но
имеющий уникальные черты.

Кроме того, Василий Селиванов готовится к торжественному открытию памятника первому русскому царю Ивану Грозному в г. Александрове Владимирской
области, намеченному на 29 апреля 2017
года.
Филипп ЛЕБЕДЬ

8 апреля 2017 года на 78-м году в г. Перми ушёл из жизни замечательный
русский человек, борец за совесть и честь русского народа, за правду и справедливость, академик Международной славянской академии, великолепный
поэт и талантливый публицист, автор книги «Голоса былого и немного о Сталине», автор проникновенных слов гимна «За Русь единую!», заслуженный врач
России Владислав Максимович Ковалев.
Все мы, его друзья и единомышленники, скорбим безмерно о большой
утрате нашего верного соратника и друга.
Светлая память Владиславу Максимовичу Ковалёву, достойному Человеку,
высокому русскому патриоту!

Лазурное небо, привольные степи,
Моря и озера, глухая тайга,
Поля золотые и горные цепи –
Любимая Русь, как ты нам дорога!
Встань, славянин, пред тобою – Держава!
Пращур навеки тебе завещал
Древней Руси непреложную славу,
Землю родную – начало начал.
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вительству, ветеранским и общественным
организациям Республики Сербской за
большую работу по увековечению памяти
русских добровольцев.
Напомним, что в 1992–1995 гг. через
фронты Республики Сербской только по
приблизительным подсчётам прошли более тысячи русских добровольцев, 37 из
них погибли.
Накануне в городе Белина прошла презентация книги «Из дневника русского

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАШЕМУ СОРАТНИКУ

ВСТАНЬ, СЛАВЯНИН!

СЛАВЯНЕ

Сегодня на Русь наползают хазары –
Творят геноцид, разжигая войну.
Но нам не в новинку война и пожары –
И мы возвеличим родную страну!
Встань, славянин, – и подай свою руку
Всем, кому Родина-Мать дорога.
Силой единой раздавим гадюку –
Злобного, хищного зверя-врага.
В великих деяньях и целях мы правы;
Воители наши – кого ни спроси –
Душою и сердцем верны Святославу –
Спасителю-князю Великой Руси.
Встань, славянин, и расправь гордо плечи –
Вместе с тобой я пою и горжусь:
Русский народ в мире честью отмечен –
Смотрит планета с надеждой на Русь!
В. КОВАЛЁВ
30 декабря 2014 г.
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Сам термин «русофобия» как ненависть к русским, ко всему русскому, к
России был употреблен еще А.С. Пушкиным, но как научный термин был озвучен
Ф.И. Тютчевым. Интересно, что ответ на
такое явление он видел в созидании Православной Русской Империи на духовнонравственных началах. Основываясь на их
опыте, истоки онтологии русофобии нужно рассматривать именно в духовно-нравственном аспекте.
В таком случае термин «фобия» в
контексте русофобии приобретает свой
специфический смысл, наполненный более, чем существующее определение
«иррациональный,
неконтролируемый
страх, боязнь и неприязнь, предчувствие
боли». Эта фобия намного глубже, чем
психофизическая реакция и социальное
политическое явление, она находится в
области духовного. Эта фобия навязана
силами зла, а для души человека – это болезнь. Мы сможем это понять в сравнении
с другими социальными фобиями.
Основоположная и известная фобия –
это ксенофобия. Вот ее типичное описание: страх или ненависть к кому-либо или
чему-либо чужому; восприятие чужого
как опасного и враждебного. Возведённая в ранг мировоззрения, она может
стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального
деления людей.
Причина такой фобии – несовершенство падшего естества человека, расстройство природы человека – лежит
более в психологическом, индивидуальном аспекте. Нетрудно определить, что в
такой фобии и исходящих от нее комплексах неполноценности лежит страсть гордости в разных ее видах. Исходят от нее
по своему нравственному содержанию и
такие социальные явления, как сексизм,
расизм, демофобия (боязнь толпы), но с
примесью психического расстройства индивидуума.
Этнофобия определяется как негативное и неприязненное отношение к этнической идентификации этноса, разрушение
впоследствии культуры этноса. Во многих
случаях этнофобия имеет идеологическое и политическое содержание. Выступает в качестве идеологического оружия
в противостоянии, в уничтожении этносов
и очень близка расизму. В годы колонизации Америки представителями западной
цивилизации были уничтожены десятки
миллионов коренного населения индейцев. Нравственный состав такой фобии
включает в себя страсти тщеславия, осуждения, ненависти, гордости, жадности.
Для сравнения стоит вспомнить и об
антисемитизме, а точнее сказать, о евреефобии, которая выходит за рамки
типичного определения этнофобии. Так
исторически сложилось, что евреефобия
появилась в среде самих евреев: религиозная и этническая самоидентификация
отторгала «чужих среди своих», порождая уже как маятниковую реакцию евреефобию – как в своей среде, так и в
нееврейско-иудейской. Еврейское иудейство могло бы стать мессианским, но так и
осталось еврейским нарциссизмом.
Как и во всякой фобии, в ее нравственное содержание входят гордость, тщеславие. Ибо гордость при соприкосновении с другими народами порождает еще
большую гордость и ненависть. А значит,
в этом этносе, в его культуре и религии
(или в искаженном восприятии этой религии) есть яд немеренной гордости, сатанизма, который и порождает не только
«фобии» по отношению к ним, но и деградацию и вымирание этой нации. Если же
говорить о евреях-иудеях, еврейском национализме, то он самобытен, что и обеспечивает жизненность этноса.
Совсем другое – национализм бандеро-фашистов окрайков Руси (украинцев), то есть тех, кто стал нерусским: их
национализм антагонистический – «лишь
бы не как у москалей» – и в таковом «патриотизме» обязательна русофобия как
составная часть нации. Истоки русофобии
в такой среде – в оторванности и потере
общих корней Православной Святой Руси,
потере нравственных идеалов, когда
жизнь человеческая перестает цениться.
Невозможность самоопределиться вне
общей истории порождает единственный
путь – ненависть и агрессию к подобным.
«Созидание» нации на таких принципах невозможно, потому что совершенствование на основании антагонизма и противопоставления катастрофично, происходит
только замыкание в узких критериях фобии и мифотворчества. Даже если и бывает стимул быть лучшим по отношению

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Истоки и содержание русофобии
к осуждаемому, то такое антагонистическое «созидание» строится на главной и
основополагающей страсти и греха гордости с примесью тщеславия, осуждения,
ненависти. Это деградация и вымирание,
очевидцами чего мы сейчас и являемся.
За последние два года население Украины сократилось более чем на 2 миллиона.

И такое положение вещей обеспечивает
питательную среду для внутренней славянофобии.
Славянофобия, как показывает история, довольно избирательна и тесно связана с русофобией и православнофобией,
а в некоторых моментах является одним
и тем же. Однозначно, что славянофобия – это идеологическое и политическое
оружие, а впоследствии – содержимое
геноцида славян. Избирательность славянофобии и ее последствия более всего
выявились именно на православных народах или тех народах, которые симпатизировали русским. Взять хотя бы массовое
уничтожение русинов, словаков и русских
не только православных, но и униатов в
Австрийской империи (Закарпатье, Словакия, Чехия, Галиция), в Польше, а в Хорватии и Албании, в Косово – уничтожение
сербов. В концлагерях Терезин и Талергоф были уничтожены сотни тысяч славян!
В период Великой Отечественной войны
одной из целей, которые ставил перед
собой Гитлер, было полное уничтожение
славян, остатки их предполагалось ассимилировать в качестве прислуги высшей
расы.
Не меньшую роль на протяжении веков
в формировании русофобской среды и
славянофобии сыграла колонизаторская
политика Ватикана. Таким политически
религиозным гибридом является уния.
Именно УГКЦ и РКЦ (католики) на территории современной Украины являются
идеологическим русофобским ядром, в
котором вера в Бога подменена ересью
этнофилитизма (предательство евангельских истин, канонов Церкви в угоду политическим этническим интересам). Русофобские выпады как в их среде, так и в
среде раскольников, национальных «православных церквей» УАПЦ и УПЦ КП, а
также в проамериканских сектах являются
обязательной составляющей «проповеди»
и их деятельности. Стоит вспомнить, что
грекокатолическое и католическое духовенства принимали активное участие в
геноциде своей же паствы (русинов) в Талергофе и Терезине, а также в убийствах
на майдане в Киеве.
Если рассматривать русофобию в индивидуально-онтологическом плане, то
в душе человека такая русофобия имеет
место в виде расстройства и повреждения
первозданной природы человека, о чем
уже говорилось в описании нравственных
истоков ксенофобии. Психика человека
лишилась полноты Божественной, пустота заполняется страхом-фобией. Человек
приобретает потребность в компенсации,
в восполнении ущербности, а не находя
этого, не работая над собою, ищет виновного. Богозданной душе не свойственно
было иметь страх, а значит, фобия (страх,
а за ним и ненависть) – это последствие
грехопадения человека. В христианском
смысле объектом ненависти может быть
только грех.
Уже после грехопадения фобия Адама
вылилась на жену Еву и на Бога, когда он
обвинил их: «это она мне… и Ты мне дал
ее». Адам не просто «снял с себя ответственность» за вину, а еще обвинил их в
своей неполноценности. Гордость беснуется. Потребность прикрыть наготу
«фиговым листком» или даже, правильнее сказать, украситься этим «фиговым

листком», потеряв свою первичную нравственную чистоту, – вот что мы унаследовали от первых людей. Так и русофобия. В
некоторых случаях для своих обладателей
она служит этим украшением – «фиговым
листком», компенсаторским «листком»
своей неполноценности. Самоутверждение личности происходит не за счет развития. Возвышение происходит за счет
унижения других, при этом возникает уже
«естественная» радость видеть ошибки
у других – это подпитывает ненависть и
«правильность доводов». Поэтому русский обязан быть виноватым, обязан ошибаться и быть неполноценным.
И если в русофобии есть незначительное составляющее ксенофобии (боязни,
ненависти к чужому как к неизвестному из-за грехопадения), то русофобия в
целом является целенаправленной идеологией, при которой известен объект, к
которому питают фобию и сознательно
искажают преставление об объекте фобии. А вот большинство обывателей-русофобов, в которых она была экспортирована, являются пленниками навязанных
мифов и лжи.
У страдающих русофобией вследствие
такового психического расстройства сознание уже трансформировано, а это
значит, что трансформировано и восприятие реальности; оно не менее опасно,
чем после сектантского зомбирования.
Фанатически замкнутый на системе «доводов» русофоб уже вне их не воспринимает действительность. Критический и
самокритический разум отключен. Этому извращению почти всегда сопутству-

ет синдром Аспергера (Ганс Аспергер
– венский психиатр исследовал движение
молодых нацистов), когда человек не способен к сопереживанию чужому горю,
не воспринимает то, что у других людей
тоже есть чувства, боль. Вот чем объясняется небывалая жестокость русофобов, а
далее вырабатывается и наркотическая
потребность в этой жестокости к объекту
фобии.
Сердце такого человека не определяет уже, где добро, а где зло, его совесть
извращена. Ибо это душевная болезнь создает
новый объект поклонения
вместо Бога – подпитываемые гордость и ненависть. Таким душевно
больным и агрессивным
человеком легко манипулировать – переключать
или привязывать фобию
и патриотизм к другим
фобиям. Такой патриот
солидарен с русофобией
американской, польской,
турецкой и т.д., уже полностью может стать их
патриотом, позабыв об
украинском патриотизме,
«лишь бы не москалем»...
Пролетарии-русофобы-бесы всех стран,
соединяйтесь!
Русофобия как социальное явление
вобрала в себя все перечисленные выше
свойства и идеологические задачи, описанные в этнофобии, славянофобии и христианофобии. Но она также имеет свои
отличительные черты. Это связано с понятиями Русского мира, Русской цивилизации как цивилизации Христа. Это связано с
противодействием миссии России в мире,
как Катехона.
Русофобия антагонистична, и это не
просто рефлекторный антагонизм, наподобие мигрантофобии и ксенофобии, а
целенаправленный нравственно-политический идеологический антагонизм. Это
результат соприкосновения двух миров –
мира Христа и мира антихриста.
Все, что становилось чуждо нравственному идеалу Святой Руси, выражалось в
агрессивной русофобии, и в первую очередь внутри нас, русских. Это чудовищный эксперимент богоборческого атеизма – когда из русского православного
человека сделали советского безбожника. Все, что было древнее русское, что
было добыто большим трудом и намо-

лено за тысячелетия нашими предками,
уничтожалось под корень, если не вписывалось в идеологию советского атеизма. По сути, это был в прикрытой форме
сатанизм. Миллионы соотечественников
уничтожены репрессиями, десятки тысяч
храмов разрушены, миллионы судеб поломаны. Логическое продолжение этой
русофобии – превращение русских в безликое гражданское общество потребителей с культом «золотого тельца». Когда
Родина там, где удовлетворяются твои
страсти.
Современная русофобия даже при
свободе, вне государственной тоталитарной идеологии возникает в «русской» среде либералов. Поэтому такое название,
как «русская русофобия», трудно даже
применить. Может ли извращение породить не извращение? По этому поводу
вспоминаются слова Ф.М. Достоевского:
«Ежели вам русский скажет, что он не
любит Родину, не верьте ему, он не русский».
Кто творец русофобии, какова ее задача?
Задача идеологии русофобии весьма
очевидна – это уничтожение русских и
Руси с помощью атмосферы антикультурализма, антиправославности, безнравственности. И для этого стоит задача как
умалить, «разбавить» в сознании самоидентификацию русских, так и наполнить
эту самоидентификацию тем, что не есть
русское, с целью оторвать народ от истории, от связи с предками, от культуры,
религии и т.д.
Русский народ – это «ясли», в которые
был положен Рожденный Христос; разрушение его нравственных идеалов приведет к потери содержимого – Христа.
Культивация русофобии в окружающей
среде – это посягательство на душу русских.
Под прикрытием какого-либо «благого» предлога, например, якобы разрушая
антихристианскую идеологию или при движении децаризма, деленинизации, десталинизации, декоммунизации, депутинизации и т.д., основной целью ставится не
исправление ошибок, а продвижение русофобии и разрушение Руси. Разве стали
русофобы нас больше любить и меньше
ненавидеть после развала Союза? Нет, не
стали. Причины всегда найдутся, а цель
одна.
Русофобия онтологически глубоко
антихристианская, она противопоставляет
себя евангельской дружбе народов, что
культивировалось даже при СССР. Творец русофобии – дьявол; носители русофобии, сознательно или несознательно,
– его слуги.

Каково положение идеологии русофобии в мировых законах в будущем?
Вполне реально, что как всякого рода
сексуальные извращения и аборты ввели
в обязательные «гуманитарные права человека», так и русофобию сделают обязательным «гуманитарным правом», с
введением соответствующего предмета в
образовательные учреждения. Например,
в Польше уже ввели предмет с русофобским подтекстом «НАТОведение» 4 часа в
неделю в обязательном порядке в каждом
классе. И вне этих клещей антихриста невозможно будет жить «цивилизованному,
просвещенному человечеству».
Видя и понимая истоки русофобии и
глобальность ее целей, какой же ответ
мы должны дать?
Конечно же, в первую очередь мы
должны любить свою Родину. При этом
единственная структура, форма существования, удерживающая и умножающая нашу патриотическую любовь, – это
православная народная монархия во главе
с Помазанником Божиим в Русской Империи!

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

ТРАМП, НАПЛЕВАВ НА ООН, НАЧАЛ ВОЙНУ ПРОТИВ СИРИИ
Свыше 50 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены по авиабазе войск Башара Асада
В ночь на 7 апреля эсминец типа «Арли
Бёрк» USS Ross ВМФ США, находящийся
в акватории Средиземного моря, выпустил десятки крылатых ракет по авиабазе
сирийских правительственных войск в
провинции Хомс. Целью стал аэродром
Шайрат, с которого, по версии Пентагона, была предпринята химатака в Идлибе.
Американский удар был нанесен в
4 часа утра и длился 2–4 минуты. Всего
было выпущено 59 ракет. CNBC опубликовал видеокадры запуска, распространенные Пентагоном. Сообщается, что
авиабаза «Шайрат» полностью выведена
из строя. Есть человеческие жертвы.
По информации Fox News, Трамп не
звонил Путину перед нанесением авиаударов по Сирии. Однако, как сообщает
NBC со ссылкой на одного американского
чиновника, Россию предупредили о том,
что ни одна российская база не будет в
списке мишеней. Это было сделано по
установленным каналам связи, используемым военными двух стран для предотвращения конфликтов в Сирии.
Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар вооруженных
сил США «актом агрессии». По словам
губернатора провинции Хомс Талала
Барази, ракетные удары США помогут
боевикам «Исламского государства»*.
«Эта атака была не первой, и я не верю,
что она будет последней», – заявил чиновник.

В свою очередь, сирийская оппозиция
приветствовала ракетный удар американцев и призвала к их продолжению.
Президент США Дональд Трамп в коротком обращении к американскому
народу пояснил, что удар нанесен для
защиты «жизненно важных интересов национальной безопасности» Америки. Он
призвал «все цивилизованные нации» присоединиться к США «в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии».
Отметим, что Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов о юридических основаниях атаки в Сирии. При этом в
2013 году он неоднократно заочно обращался к Бараку Обаме, подчёркивая, что
для такого рода действий президент США
должен получить одобрение Конгресса.

РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ДЕЙСТВИЕ
МЕМОРАНДУМА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
АВИАИНЦИДЕНТОВ В СИРИИ
В ответ на ракетный удар США по сирийскому военному
аэродрому Россия приостанавливает действие Меморандума о
предотвращении авиаинцидентов в Сирии и призывает созвать заседание СБ ООН.
«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с
США», – говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте
ведомства.
«Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации», отмечается в заявлении.
В пятницу США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало
первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления
в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море
было выпущено около 60 ракет.
Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал «провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака». «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически», – заявил Трамп.
В свою очередь, госсекретарь Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС
после координации действий со своими международными партнерами.
Интерфакс

Сенатор Рэнд Пол уже обвинил Трампа в
нарушении американской Конституции.
По словам госсекретаря США Рекса
Тиллерсона, американский ракетный удар
является демонстрацией того, что случается, когда страны «пересекают красную
линию». При этом он добавил, что Россия
не справилась со своей ответственностью
в Сирии.
Сенатор Джон Маккейн поддержал
атаку на Сирию и подчеркнул, что Москва
не пойдет на конфронтацию с США, а если
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решится на это, то проиграет по причине
американского военного превосходства.
При этом бывший американский военный
атташе в Сирии Рик Франкона считает, что
любое «наказание» Асада должно учитывать российский фактор.
За полчаса до атаки на Сирию российский представитель в ООН Владимир Сафронков заявил прессе, что Россия получает «прямые сигналы» о подготовке такой
военной операции. «Авторам подобного
рода планов нужно основательно задуматься, к чему привели военные акции в
Ираке, в Ливии, в других странах», – сказал Сафронков.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, Дональд Трамп встанет в ряд со своими предшественниками Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, если
«войдет» в Сирию. «В XXI веке у каждого президента США была своя война на
Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп
войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем
и Обамой», – написал Пушков за час до
появления первых сообщений об атаке.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
* Движение «Исламское государство»
решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность
на территории России запрещена.

КОНГРЕСС США ПРОДОЛЖАЕТ ДАВИТЬ НА ТРАМПА
Значительная часть американского истеблишмента, настроенная враждебно по отношению к Москве,
выдвигает всё новые и новые антироссийские инициативы. При этом основной посыл этих инициатив
– стремление показать
Трампу, кто в США хозяин.
Так, в дополнение к
антироссийским инициативам последних двух
месяцев в Конгресс США
на минувшей неделе был
внесён на рассмотрение
проект закона о введении новых санкций против России. Его автором
выступил сенатор от
Республиканской партии
Алекс Муни, по мнению
которого санкции должны быть ужесточены «в
ответ на киберугрозы со
стороны правительства России и другие агрессивные
действия», пишет РИА Новости.
Отметим, что данный законопроект внесён на
фоне расследования сенатского комитета по разведке Конгресса США, которое посвящено вмешательству Москвы в президентские выборы 2016 года
в Соединенных Штатах. 30 марта прошли первый
публичные слушания по этому делу и был представ-

ЯДЕРНЫЕ АМБИЦИИ УЖЕ ЗАШКАЛИВАЮТ:
ОТКУДА НАЧНЕТСЯ МИРОВОЙ ПОЖАР?
20 марта 2017 года президент
США Дональд Трамп написал в
своем Twitter: «Северная Корея
ведет себя очень плохо. Они
“играют” с США в течение многих лет. Китай сделал немного,
чтобы помочь!»
Эта запись стала реакцией на
прошедшие 19 марта 2017 года
«исторические» испытания нового ракетного двигателя КНДР в
присутствии лидера страны Ким
Чен Ына.
Руководитель Северной Кореи заявил, что состоявшиеся
испытания стали «новым рождением» для ракетной индустрии.
Ким Чен Ын подчеркнул, что
успех этой проверки – величайшее событие исторической значимости. Он заявил, что весь мир
вскоре узнает, какую важность
имела эта победа.
Reuters уточняет, что этот двигатель открывает перед КНДР
колоссальные возможности для
выведения спутников на орбиту.
Таким образом, речь идет о новом мощном двигателе для баллистических ракет дальнего радиуса действия. Ранее, в ночь на
6 марта 2017 года, Северная Ко-

ИМПЕРИЯ ЗЛА

рея произвела пуск ракет в сторону Японии с полигона Тонгчангри, где находится ракетная база
страны.
Эта неприятная история имеет
и другие составляющие: сразу
после испытаний 6 марта премьер-министр Японии Синдзо

Абэ и президент США Дональд
Трамп заявили о дестабилизации
обстановки в регионе, и США
начали размещать в Южной Корее комплексы противоракетной
обороны THAAD.

Технические
возможности
комплекса таковы, что угрожают обесценить ракетный ответ
Пекина в случае нападения на Китай. THAAD нацелен на уничтожение ракет дальностью 3,5 тысячи километров на высоте до
200 километров.
Янки
совершенно
беззастенчиво делают
свое дело, не
принимая во
внимание серьезные опасения странсоседей
по
региону – ни
Китая,
ни
России. В добавление ко
всему постоянный представитель
США в ООН
Ники Хейли сообщила, что Америка не хочет возвращаться к
шестисторонним переговорам
по ядерной программе Северной Кореи. При этом официальный представитель МИД КНР Гэн

лен первый отчёт, результаты которого и сподвигли
конгрессменов на создание нового закона.
Законопроектом предусмотрен целый ряд новых
ограничительных мер. В частности, новые санкции
затрагивают лиц, которых Вашингтон считает
причастными к хакерским атакам. Экспортные
ограничения предлагается
вводить в отношении компаний,
заподозренных
властями США в ведении
бизнеса с российской
оборонной отраслью или
разведкой. Кроме этого,
предусмотрены финансовые санкции, которые
должны затронуть производство нефти и газа в
России, ядерные проекты, ограничить участие в
приватизации российских
компаний и в покупке суверенного долга России.
Отдельно законопроект обязывает Госдепартамент
США предоставить Конгрессу отчёт о том, какие
СМИ контролируются правительством России с тем,
чтобы американские законодатели могли усилить
поддержку альтернативных русскоязычных ресурсов.
Русская линия

Шуан 6 марта 2017 года заявил:
«Мы говорили, что решительно
выступаем против размещения THAAD США и Республикой
Южная Корея в Южной Корее.
Мы считаем, что развертывание
нарушает стратегический баланс
в регионе, подрывает стратегические интересы и интересы
безопасности стран региона, в
том числе Китая, и вредит миру
и стабильности на Корейском полуострове».
Прибывший в Южную Корею
17 марта 2017 года госсекретарь
США Рекс Тиллерсон заявил на
это, что политика «стратегического терпения» Вашингтона по
отношению к КНДР закончилась и
США предусматривают возможность военных действий, если они
будут спровоцированы и необходимы.
Выступая накануне в Токио,
который стал первым пунктом
его турне, Тиллерсон заявил,
что спустя 20 лет безуспешных
дипломатических усилий «очевидна необходимость нового
подхода», чтобы предотвратить
появление у Северной Кореи
ядерного оружия. Он добавил,
что одна из главных задач его
поездки в регион – обсудить с
властями Японии, Южной Кореи
и Китая возможные альтернативные пути.

«Северной Корее и ее народу не нужно бояться США или
соседей по региону, которые
хотят лишь жить в мире с КНДР,
– сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции
с премьер-министром Японии
Фумио Кисидой. – В связи с
этим Соединенные Штаты призывают КНДР отказаться от
ядерной и ракетной программ
и воздержаться от дальнейших
провокаций». Тиллерсон добавил, что США «непоколебимы» в намерении защищать
Японию и других союзников.
В конце концов он выступил с
сенсационным заявлением – в
интервью телеканалу Fox News
Тиллерсон не исключил возможность «оснащения союзников ядерным оружием» для
сдерживания агрессии КНДР.
Союзники – это Япония и Южная Корея!
Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и ратифицированный СССР и США в 1970-м, до
сих пор был основой глобальной
ядерной безопасности и стабильности. Если США решили от него
отказаться, то полностью изменяется баланс сил в мировом
масштабе.

В.П. ФИЛИМОНОВ
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В ХХI веке соотношение сил между Западом и Россией меняется в пользу Москвы даже там, где Запад на протяжении
веков считался неоспоримым гегемоном.
Например, в области морских вооружений. Начиная с эпохи великих географических открытий в XV веке Запад основывал
свою военную мощь и свое экономическое процветание на том, что считался
бесспорным хозяином гигантских океанских просторов.

НИЩЕТА И НЕМОЩЬ ЦАРИЦЫ МОРЕЙ
Сперва Испания и Голландия, затем
Великобритания, а последние 75 лет Соединенные Штаты Америки надежно
контролировали главные мировые морские торговые пути. По ним на Запад из
заморских владений рекой текли колониальные товары: золото и специи, нефть
и лес, газ и руда, а в последние двадцать
лет еще и дешевый китайский ширпотреб,
автомобили, смартфоны и компьютеры
из Юго-Восточной Азии.
Казалось, дешевая заморская рабсила навеки обеспечит Западу богатство и
процветание. Но в XXI столетии ситуация
изменилась неожиданно и радикально.
Воспрявшая после либерально-русофобского погрома «лихих 90-х» Россия начала быстрыми темпами наращивать свою
военную мощь. Причем не только на сухопутных театрах военных действий, где
русская армия всегда была сильна и непобедима, но и в океанских акваториях,
которые американские и натовские военные стратеги считали надежными заповедниками своей военно-морской мощи.
Для большинства западных аналитиков
и политологов русский рывок стал полной
неожиданностью и вызвал среди них настоящую панику. Особенное внимание
военных экспертов при этом привлекло
гиперзвуковое русское ракетное оружие
нового поколения. Пресса Великобритании, «царицы морей», на днях учинила по
этому поводу настоящую истерику.
Первой забила тревогу английская газета «Индепендент», она заявила: «Остановить новую гиперзвуковую русскую
крылатую ракету “Циркон” невозможно.
Даже перспективные средства противовоздушной обороны, которыми собираются оснастить британский флот, будут
способны сбивать цели с максимальной
скоростью полета 3700 км в час. А “Циркон” способен разогнаться до 6000 и
даже до 7400 км в час».
Дальше тему о страшных русских
«Цирконах» подхватила газета «Дейли
стар»: «Россия производит смертельные
ракеты, способные уничтожить весь Королевский флот одним ударом. Представители британского Министерства
обороны считают, что русский “Циркон”,
способный нести ядерную боеголовку,
полностью поменяет правила войны на
море. Авианосцы просто нельзя будет
использовать там, где русские разместят
свои ракеты, даже если они будут развернуты в обычном, неядерном варианте…»
В таком же паническом духе высказалась еще одна английская газета – «Миррор», она пишет: «Русская ракета летит

Константин ДУШЕНОВ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ РУССКАЯ
со скоростью в два раза большей, чем
скорость снайперской пули, и способна пустить на дно самые современные
корабли. Эксперты говорят, что наш военно-морской флот сегодня не имеет
никакой защиты против этого страшного
оружия. Принятие на вооружение ракеты
“Циркон” сделает просто бесполезными
оба наши строящихся авианосца, стоимостью по 7 млрд долларов каждый».
Завершающую точку в этом паническом хоре поставила газета «Дейли

мэйл», заявившая: «Россия создала несокрушимую крылатую ракету, летящую
со скоростью 4600 миль в час и способную потопить английский авианосец с одного попадания. Эта смертельная ракета
“Циркон” может быть запущена с наземных, морских и воздушных носителей.
155 миль она преодолевает за 2,5 минуты. Принятие ее на вооружение делает
бессмысленной саму идею авианосных
ударных групп. А сбить ее нам просто нечем…»
И это действительно так. Если исходить из заявленных нашими конструкторами тактико-технических характеристик
«Циркона» (дальность 400 км, скорость
пять «махов», т.е. 1,6 км в секунду), то
полет на максимальную дальность займет у нашей суперракеты не более 250
секунд. За это время вражеский авианосец, даже идущий максимальным ходом
в 30 узлов, может уйти от исходной точки
не дальше 3,5 км. А на таком расстоянии
головка самонаведения прилетевшего
«Циркона» гарантированно захватит цель
и наведет на нее ракету, которая эту цель
мгновенно уничтожит.
Не лучше обстоят дела и с военным
флотом Соединенных Штатов, хотя
внешне Военно-морские силы США просто огромны. Они насчитывают: 320
тыс. моряков, 274 боевых корабля, 10
авианосцев, 11 универсальных десантных вертолетоносцев, 22 крейсера, 64

эсминца, 69 атомных подводных лодок и
множество других кораблей общим числом 274 боевые единицы. При этом президент Трамп объявил, что планирует существенно усилить мощь американского
флота, увеличив его численный состав до
350 боевых кораблей. То есть дополнительно построить еще 76 боевых единиц и

довести корабельный состав до 12 полноценных авианосных ударных групп.
Впрочем, этим грандиозным планам,
похоже, не суждено сбыться. Агентство
«Рейтер» пишет по этому поводу: «На
реализацию плана Трампа уйдет не меньше 30 лет. Она потребует дополнительно
700 млрд долл. из государственного бюджета. Плюс к тому дополнительно где-то
надо будет взять несколько десятков тысяч высококвалифицированных рабочих,
инженеров, конструкторов, которых
еще только предстоит набрать и обучить.
Министр обороны США и Белый дом отказались дать свои комментарии о том,
как этого можно добиться. Лишь представитель американского флота заявил,
что реализация программы “потребует
много времени и усилий”, чтобы кораблестроительные компании смогли нарастить
свои мощности. Ведь увеличение флота
не значит, что надо просто построить недостающие 76 кораблей. Многие нынешние корабли уже подлежат списанию. А
с учетом этого факта, для того чтобы выполнить кораблестроительную программу Трампа, Военно-морские силы США
до 2046 года должны будут закупить 321
новый боевой корабль…»
Но денег на это грандиозное строительство в бюджете Соединенных Штатов просто нет. И взять их негде. Речь не
только не идет о новом строительстве.
Американские моряки будут довольны,
если сумеют удержать хотя бы нынешний уровень боеготовности флота. Так,
уже упоминавшийся в начале сюжета
солидный аналитический журнал «Нэшнл
Интерест» недавно опубликовал статью
о деградации американских атомных подводных ракетоносцев. Статья называется
просто панически: «Америка нуждается в
новых подводных атомоходах. Задержка
в строительстве станет катастрофой».
Так что особых перспектив у американского флота, похоже, нет. А вот русская суперракета «Циркон» у нас уже
есть. И не в чертежах,
а реально, в металле.
Она уже летает, уже
проходит
государственные испытания
перед окончательным
принятием на вооружение и серийным
производством, которое должно начаться
в ближайшие год-два.
И тогда американские
и английские авианосцы рискуют превратиться из гордых хозяев морей в огромные
железные плавающие
гробы с тысячами потенциальных утопленников на борту. Западные эксперты это
уже поняли. Но поняли поздно: противопоставить что-либо нашим «Цирконам» они не успевают.
ВОЕННО-ФИНАНСОВОЕ ЧУДО КРЕМЛЯ
Впрочем, наши внутренние скептики
и «всепропальщики» мне наверняка не
поверят. Они знай себе твердят: «Россия тратит на оборону
50 миллиардов долларов, а НАТО – более
триллиона долларов,
то есть в 20 раз больше, чем мы. При таком
соотношении затрат у
России нет ни единого
шанса противостоять
Западу в военной области. Против фактов
не попрешь. Все разговоры о растущей военной мощи Москвы
– ложь и тупая пропаганда Кремля».
Действительно,
факты – упрямая вещь.
Но реальные факты
надо уметь отличать от
лукавых подтасовок.
Да, военные бюджеты
стран НАТО огромны, более того, в ближайшие годы они будут расти ускоренными темпами. Недавно агентство «Рейтер»
сообщило, что президент Трамп решил
уже в следующем году увеличить военный бюджет Пентагона на 54 млрд долл.
Выступая в Конгрессе с программной
речью, Трамп на весь мир анонсировал

«величайшее наращивание военной мощи
Соединенных Штатов», которое должно
закончится «созданием самой сильной
армии в истории человечества».
Но на самом деле лишних денег у Вашингтона нет, а есть лишь огромный ежегодный дефицит бюджета в 800 млрд
долл. и гигантский государственный долг
в 20 трлн, который к тому же растет как
на дрожжах. В этих условиях грядущее
увеличение расходов Пентагона может
произойти только за счет так называемых внутренних резервов, то есть за
счет ограбления других американских
министерств и ведомств. Поэтому уже
объявлено, что резкому сокращению
подвергнутся программы американского
Агентства по охране окружающей среды. Сокращения коснутся даже всемогущего Госдепартамента, который лишится
львиной доли денег на «внешнеполитическую помощь» союзникам США.
Впрочем, даже эти добавочные
54 млрд для Пентагона не станут прорывом. Экономисты посчитали: только для
поддержания нынешнего уровня американских Вооруженных сил им надо ежегодно добавлять как минимум по 80 млрд
долларов. Еще 6 декабря 2016 года тогдашний заместитель министра обороны
США Роберт Уорк заявил: «В Вооруженных силах США слишком много проблем,
которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для
того чтобы просто залатать дыры в нашем
военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88
млрд долл. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам
придется резать корабли и самолеты, у
нас не будет никакого другого выбора…»
Ну а теперь поговорим о главном: как
мы можем удерживать военный паритет
с Западом, если тратим на оборону в 20
раз меньше, чем блок НАТО? Да запросто можем! Ведь все разговоры о «нищей
России» с неумолимо сокращающимся

военным бюджетом – чистейшее и беспримесное вранье. Как говорят фокусники, «следите за руками, господа!»
Во-первых, у нас совершенно разная
внутренняя структура расходов на оборону. Если американцы тратят на научные исследования, опытно-конструкторские разработки и производство новой
техники меньше трети своего военного
бюджета, то мы считаем эту область
важнейшим приоритетом и расходуем на
развитие наших Вооруженных сил больше
двух третей средств, выделяемых Министерству обороны. Причем доля таких
средств, выделяемых на Государственную программу вооружений, непрерывно растет. В 2013 году их было 38%, в
2014-м уже 44%, а в 2015-м и вовсе 62%.
В нынешнем – станет еще больше.
Во-вторых, у американцев главная статья военных расходов, более 66%, приходится тупо на содержание их гигантской
военной инфраструктуры. А это – более
1000 военных объектов по всему миру, не
считая того, что находится на собственной
территории США. В эту же статью расходов входят выплаты зарплат и пенсий для
2 миллионов человек, которые числятся в
штате Пентагона, и немеряного числа военных пенсионеров, прошедших войны в
Ираке, Афганистане и других заморских
«горячих точках». А мы тратим на те же
статьи расходов менее 20% своего военного бюджета. У нас ведь нет такой распухшей заморской инфраструктуры, да и
в штатах Минобороны числится на данный
момент всего 850 тысяч военнослужащих
и гражданских лиц.

ДУБИНА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

Проще говоря, наш военный бюджет
– это «бюджет развития» с ярко выраженным акцентом на максимальное использование всех последних научно-технических достижений. А военный бюджет
США – это «бюджет застоя», который
с трудом позволяет кое-как содержать
уже имеющиеся военную инфраструктуру, технику и вооружения.
Но и это еще не все. Главное вот что:
наш рубль, когда он работает в области военно-промышленного комплекса (ВПК), чудовищно недооценен. Ведь
официальное соотношение валют диктует биржа, то есть валютные спекулянты.
А в оборонке у нас – плановое хозяйство, почти такое же, как было во времена СССР. Например, 17 февраля 2017
года вышло очередное Постановление
правительства № 208,
которое называется
«О государственном
регулировании цен на
продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу». Наш ВПК
ориентирован не на извлечение максимальной прибыли, а на так
называемый критерий
«стоимость – эффективность». То есть на
производство максимально возможного
количества качественной, но дешевой военной техники. Поэтому
и соотношение рубля к
доллару здесь совсем
другое…
«Ну допустим, – скажут читатели и
спросят: – но что это значит на практике?»
А вот что. Курс доллара к рублю на бирже в последнее время примерно 1:60.
В каких-то областях, например в сфере
сервиса, может, оно так и есть. То есть,
чтобы в нашей гостинице получить услуг
столько же, сколько в американском отеле можно получить за 1 доллар, в России
надо потратить 60 рублей. Возможно, не
стану спорить.
Но в области обороны соотношение
валют совсем другое. Чтобы произвести военной продукции столько, сколько
Америка может произвести за 1 доллар,
нам надо потратить вовсе не 60 рублей, а
гораздо меньше. Сколько же? Это можно узнать, если сопоставить цену американского оружия на международном
рынке вооружений и стоимость аналогичных систем оружия для наших Вооруженных сил. Проще говоря, сравнить: сколько американцы просят за свой танк или
самолет, когда продают его своим союзникам, и во что обходится танк или самолет такого же класса, произведенный в
России, нашему Министерству обороны.
И тогда вскроются удивительные вещи.
Окажется, что курс доллара к рублю в
военной области вовсе не 1:60, а максимум – 1:10! И если считать по-честному,
то при пересчете по паритету покупательной способности военный бюджет России
будет вовсе не 50, а как минимум целых
300 млрд долларов! Вот вам и разгадка:
как мы, такие бедные, удерживаем стратегический паритет с богатым Западом...

Более того. Если в целом наш реальный военный бюджет составляет
половину американского,
то удельные военные расходы у нас даже выше, чем
в Америке. Ведь численность военнослужащих у
нас в 2,2 раза меньше, чем
у Пентагона. А это значит,
что в итоге на экипировку,
обучение и содержание
одного солдата Россия тратит денег даже больше,
чем Соединенные Штаты!
Вот вам еще одна причина наших успехов. Наших побед в Сирии, нашего
рывка в перевооружении
Армии и Флота, нашего
лидерства в создании нового поколения оружия,
масштабного обновления
нашей военной инфраструктуры и прочих «необъяснимых» явлений в
области глобального военно-стратегического баланса сил за последние 10 лет.
Похоже, что в руках у Путина появилась
бомба пострашнее ядерной – бомба финансовая, которая грозит взорвать внутреннее благополучие сытого Запада,
разорив его непомерными расходами на
отражение неумолимо растущей «русской угрозы».
Для нас, православных, ничего удивительного. «Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Пора вспомнить
Суворова: «Мы русские, какой восторг!»
НАША ПРОТИВ ВАШЕЙ
ВСЕГДА БРАТЬ БУДЕТ!
Таким образом, военный баланс сил
в мире неумолимо меняется в пользу Москвы. Но в отличие от СССР с его
огромной военной машиной сегодня Рос-

сия берет верх не столько количеством,
сколько качеством своих вооружений.
Технологическое превосходство русского оружия становится все более заметно
в таких ключевых областях, как авиация,
бронетехника и ракетостроение.
Наши комплексы противовоздушной
обороны способны обнаруживать и сбивать хваленые американские самолеты«невидимки» еще до того, как они смогут применить против нас свое оружие.
Наши танки, как ни странно это прозвучит
для неспециалистов, тоже могут сбивать
американские ракеты на подлете, не позволяя им даже коснуться своей брони.
Наши стратегические МБР защищены
в своих мощных шахтах комплексами
активной защиты, которые способны
уничтожать боевые блоки американских
ракет на подлете, в ближней зоне, за
миллисекунды до того, как должен сработать их термоядерный заряд.
Признавать эти факты сегодня вынуждены даже самые высокопоставленные
представители западной военной элиты.
Так, 5 марта 2017 года газета «НьюЙорк Пост» опубликовала статью под названием «Военные России и Китая напирают на нас». В этой статье один из самых
авторитетных американских экспертов,
генерал Уэсли Кларк заявил: «Если взглянуть на то, что произошло за последние
25 лет, то можно увидеть, что Соединенные Штаты затормозили свою военную
модернизацию. Мы не расходуем достаточное количество средств на самые
передовые технологии — и это позволяет

России и Китаю занять ведущие места.
Мы тратим деньги на артиллерию, бомбардировщики и ракеты, которые оставляют в земле большие воронки, но они
лишь иногда попадают по террористам.
Зато Россия — она производит новое поколение вооруженных сил».
Далее генерал Кларк приводит конкретные примеры русского военного

превосходства. «Например, у России
есть зенитно-ракетный комплекс С-400.
Радиус его действия – 400 километров. И
его нельзя облететь. Там, где он развернут, нашим самолетам просто нечего делать. Это меняет ситуацию. Господство
нашей авиации над наземными силами – в
прошлом. Там, где раньше США могли
легко получить превосходство в воздухе, теперь мы этого сделать не можем.
И американская общественность должна
быть в курсе сложившейся ситуации…»
А выступая по американскому радио
«Эй-Эм 970», генерал Кларк сказал: «У
России есть танк нового поколения Т-14,
обладающий системой активной защиты и необитаемой башней, и это очень
надежно защищает экипаж. У русских
есть инновации, которых у нас нет. И есть
броня, которой у нас нет. Подобный Т-14
танк США хотели бы иметь только к 2030
году. Но это возможно лишь в случае существенного увеличения военных расходов…»
И действительно, уникальные системы
«Штора» и «Арена», осуществляющие
комплексную защиту наших современных танков, практически не оставляют
противнику шансов на их поражение.
Но вернемся к нашему комплексу противовоздушной обороны С-400. Может
ли он обнаруживать и сбивать американские самолеты-«невидимки»? Да, может!
Но как же он это делает? А вот как.
20 февраля ведущий американский
аналитический журнал «Нэшнл Интерест»
опубликовал статью, которая называется
«Убийцы невидимок: как Россия и Китай
могут сбить F-35 и F-22». В статье говорится: «Соединенные Штаты вложили
десятки миллиардов долларов в развитие
самолетов-невидимок пятого поколения
F-35 и F-22. Однако относительно простая
обработка сигнала радиолокационной
станции в сочетании с ракетой, которая

снабжена мощной боевой частью и головкой самонаведения, может позволить
низкочастотным радарам обнаруживать
и наводить ракеты ПВО на новейшие американские самолеты…»
Дело в том, что русские низкочастотные радары метрового диапазона прекрасно видят американские самолеты«невидимки». Однако раньше считалось,
что эти радары недостаточно точные,
чтобы наводить ракеты прямо на быстро
движущуюся цель. То есть тот объем
пространства, где может находиться обнаруженный нашей метровой РЛС само-
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лет, слишком большой, чтобы поразить
этот самолет прилетевшей туда ракетой.
Но если снабдить такую ракету эффективной головкой самонаведения – например, инфракрасной, способной наводить
ракету на тепло авиационных двигателей, то она уже на подлете сможет сама
сканировать тот объем, где предположительно
находится
стелс-самолет, и самостоятельно наводиться
на него. А если плюс
к этому вооружить ее
мощной боевой частью, взрыв которой
может поразить цель,
даже если она находится на расстоянии
в десятки метров от
точки взрыва ракеты,
то все преимущества
стелс-технологии будут сведены на нет.
Кроме того, современные
русские
радиолокационные
комплексы
имеют
комбинированные радары с антеннами метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона, что
существенно повышает точность обнаружения стелс-объектов и наведения ракет
на цель. Например, наша РЛС «Небо-М»
может обнаружить летящий на высоте
30000 м стелс-объект на дальности аж в
480 км.
А летящие на высоте 10 км американские самолеты типа F-22 или F-35 будут
обнаружены ею уже на дальности 200–
300 км. При этом точность определения
места будет очень высокой. Объем пространства, в котором находится вражеский самолет-«невидимка», не превышает объем куба со стороною 200 м. В этом
объеме пространства тепловая головка
самонаведения нашей ракеты – например, ракеты 40Н6Е комплекса ПВО С-400
или ракеты 9М82МД комплекса С-300В4,
легко может самостоятельно обнаружить цель и уничтожить ее…
+++
«Слишком много букв, – скажет иной
привередливый читатель, взглянув на статью. – К чему все это? Типа всех шапками
закидаем? А не надорвемся?»
Нет, друзья! Статья не об этом. По
большому счету для православного сознания все эти аналитические умствования
безразличны. Важно другое: внимательно глядя вокруг, мы не можем не заметить, как на наших глазах совершается
великое чудо Божие! Вопреки всему – и
в первую очередь вопреки нашей собственной трусости, глупости, корысти,
лености и маловерию – Россия медленно, но верно воскресает после чудовищных трагедий и страшных катастроф
ХХ века…
Похоже, по милости Божией, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей,
Богородицы и Приснодевы Марии и всех
святых, ныне кончается срок нашего наказания, срок нашего оставления. Кончаются темные
времена, когда русское
сердце в тоске и печали
вопияло ко Господу словами скорбной молитвы:
«Вскую, Господи, ныне отринул еси, и посрамил еси
нас, и не выходишь с войсками нашими? Зачем отдал нас на поношение врагам нашим, на посмеяние
и поругание живущим вокруг нас? Все это пришло
на нас, но мы не забыли
Тебя, не отступило назад
сердце наше. Восстань,
что спишь, Господи! Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей…» (Пс. 43).
Ныне услышаны наш стон, и молитва,
и слезы. И утешают ныне Россию с небес словеса милости и благости Божией,
реченные некогда Духом Святым через
пророка Исайю: «Не бойся, с тобою
Аз есмь, не прельщаю. На малое время оставил Я тебя, но милостью вечною
помилую тебя. Ныне Я Сам пред тобою
пойду и горы сравняю, сокрушу врата
медные и сломлю засовы железные.
И узнаешь, что Я, Господь, Спаситель
твой…»
Сие и буди, буди! Аминь.

10 ВОЗРОЖДЕНИЕ
Русский Вестник

гибридное государство с открывшейся
возможностью обрести суверенитет. Поэтому сейчас самое
подходящее
время
для соответствующих
шагов. Эксперт предлагает побудить часть
бюрократии, которая
настроена на сохранение государственной конструкции, при
попытке
решения
собственных
задач,
выполнять действия,
ведущие в итоге к положительным изменениям глобального
масштаба. Для этого
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Что первично – экономика, политика или
духовные устремления, если страна снова
переживает стагнацию и нуждается в катализаторе для выхода из кризиса? Метафизика русской мечты созидает формы будущего мира, или же верна марксистская
заповедь, что бытие определяет создание?
В этом пытались разобраться многочисленные аналитики, писатели, журналисты и
мыслители на заседании Изборского клуба
на тему «Новый запуск "русского реактора"».
«Русский реактор» – метафорическое
видение нового пассионарного взрыва,
который распространится на разные сферы общественной жизни и в итоге окажет
целебное воздействие на государственный организм. Его ввёл председатель Изборского клуба, главный редактор газеты
«Завтра» Александр Проханов. Открывая
заседание, он сразу задал направление
дискуссии: распад СССР привёл русский
народ к лишению собственной государственности, расчленению, угнетению и
перекодировке. Подобный «эффект чёрной дыры», связанный с разрушением
«красной империи» не нов, поэтому после
распутицы 90-х постепенно и очень робко
пришёл в движение процесс возрождения,
который Александр Андреевич выводит в
образах первых за долгие годы побед в военной кампании 2008 года и возвращения
Крыма в состав России. Последнее событие, по его мнению, стало также апофеозом правления президента В.В. Путина.
Затем стагнация: кризис на Донбассе,
санкции, рост нищеты и массовое уныние вместо духовного подъема и надежд
на завтра, то есть «"русский реактор" заглох». Он нуждается в мирном перезапуске, который бы не грозил катаклизмами
и изменениями во власти силовым путём.
По наблюдениям А.А. Проханова, в настоящий момент государство исчерпало
лимит доверия и финансовые средства для
решения задач. В таких ситуациях спасают нематериальные ценности, среди которых он выделяет Крым, но только не в
качестве места новых строек и курорта, а
как сакральный символ, ведущий к Древней Руси и крещению князя Владимира.
Писатель напомнил, что сам Президент
РФ весной 2014 года говорил об особом
значении полуострова в таком контексте,
и сейчас необходимо вернуться именно
к этому пониманию. Также он называет
Донбасс, где сначала ярко обозначился
русский фактор, а теперь он всеми путями подавляется. Олицетворение русского
стремления за горизонт – к бесконечным
пространствам – Александр Андреевич
видит в Арктике, которая ценна не только в контексте обороноспособности или
углеводородных ресурсов, но как образ
пассионарности. Наконец, вечная мечта
об идеальном справедливом мире, «великая русская сказка», по его замечанию,
прослеживается и в языческом мировосприятии, и в православном святоотеческом
наследии, и даже в построении коммунистической утопии. Для А.А. Проханова
первичен дух, поэтому он склонен искать
источник возрождения всех областей российской жизни в сознании, наполненном
позитивными идеями и смыслами.
Народ России является её уникальным
ресурсом, резервуаром, где столетиями накапливался духовный, ментальный и
нравственный потенциал, о чём заявил заместитель председателя Изборского клуба, директор Института динамического
консерватизма, философ Виталий Аверьянов. Основная масса чаще находилась на
грани нищеты и даже переходила эту грань,
но народ жил в праведности – на грани святости. Самые гениальные исторические
правители достигли выдающихся результатов благодаря умению взаимодействовать
со своим народом, приводя в движение
колоссальный запас энергии из этого резервуара духа. На сегодняшний день приходится признавать наличие деградации,
но потенциал по-прежнему сохраняется и,
более того, представляет угрозу для субъектов мировой глобализации. Здесь Виталий Владимирович видит реальную причину
нынешнего положения России, допуская
при этом наличие скрытых сторон взаимоотношений верховной власти и мировой
олигархии, не позволяющих руководителю
страны в полной мере выбрать державный путь. Нынешняя кредитно-банковская
система действительно вредна, причём
не столько кредитной ловушкой, сколько
опасностью залога, в который переходит
вся страна. При этом преодоление финансового кризиса радикальным методом,
грозящим обвалом конструкции власти,
также рискованно, поскольку другие силы
способны сразу перехватить инициативу,

«РУССКИЙ РЕАКТОР»:
КАК РАЗОГНАТЬ
ПАССИОНАРНОСТЬ
создав новый катаклизм хуже 90-х годов.
Философ призывает не замыкать поиски
механизмов верховной власти в сугубо материальном поле, обратившись к позиции,
что только Бог есть источник власти и только Ему ведомы все истинные её мотивы и
пружины. При такой расстановке приоритетов важно утвердить мысль, что ведущаяся сейчас борьба за будущее державы
– это не политическая или экономическая,
а в широком смысле религиозная борьба.
По утверждению В.В. Аверьянова, осмысление ситуации как духовной брани могло
бы сплотить общество и направить лучшие
гуманитарные умы на прорыв в альтернативном направлении, раз материальная
область пока остаётся слабым местом.
Переходя к конкретике, Изборский клуб
располагает достаточным числом единомышленников в ведомствах, отвечающих
за науку, культуру и образование, и инициативных специалистов. При утверждении
некой общественной структуры возможен
качественный рывок, превращающий Россию в научный и культурный центр, а такое
благотворное обновление задало бы позитивную динамику изменений и в других
областях.
Именитые экономисты поделились своими рецептами запуска «русского реактора». Аналитик и политолог, член партии
«Родина» Михаил Хазин начал с того, что
даже многочисленные экспертные сообщества патриотического толка сегодня не
могут сформулировать общие цели и задачи, к которым надо двигаться. Экономический спад и поиск новой стратегии длятся
последние годы, прежний механизм больше работает, поскольку базировался на

инвестициях Запада, поэтому глобальные
перемены неизбежны. Михаил Леонидович убеждён, что через десять лет Россия
будет совершенно другой, но уже сейчас
надо определиться, на какой экономической модели и в партнёрстве с кем она будет развиваться. Необходимо объяснение,
на каком ресурсе будут осуществляться
развитие и сформулированный образ будущего, при убедительности которого будет немедленно запущен мощный «реактор»; если же он с самого начала не будет
обладать потенциалом и внушать доверие,
то не увлечёт людей и быстро заглохнет.
Экономист и политик, председатель попечительского совета Института проблем
глобализации Михаил Делягин озвучил теорию мелких тактических действий, имеющих огромные стратегические последствия. Несмотря на тянущуюся с 90-х годов
экономическую зависимость от Запада, по
воле случая Россия вступила в конфронтацию с ним на внешнеполитическом уровне, поэтому сейчас представляет собой

нужно, чтобы корыстные интересны этих
функционеров и общие интересы государства совпадали. Как полагает Михаил
Геннадьевич, правильные идеи и образы,
укоренившиеся в массовом сознании, создадут своеобразную волну, распространяющуюся на все сферы, и идти против

них бюрократия уже не сможет. На эту
роль подойдёт не только предложенный
М.Л. Хазиным образ будущего, но и некая формула Божьей справедливости,
которая с учётом миссионерского типа
русского характера перекодирует все
слои общества, бюрократию и всю страну. Концепция общего дела, в которое
каждый может влиться, не растворяясь до
конца, и глобальный размах с прицелом на
панацею для всего человечества – гарантия перезапуска «русского реактора» и
его эффективной работы.
Увы, на данный момент нет представления о том, каким видит ближайшее будущее страны правительство, как и нет
никакой стратегии, заявил Президент Академии геополитических проблем, эксперт
по конфликтологии, генерал-полковник
Л.Г. Ивашов. Зато он отмечает усиление
позиции олигархии и фискальной политики
в отношении народонаселения, что заставляет его задаваться вопросом о том, чьи
интересы представляет нынешнее руководство страны – национального государства или Запада. Генерал предлагает разобраться в сущности современной власти,
чтобы понять, действительно ли она заинтересована в подъёме России, или для этих
людей выгоднее нестабильное угнетённое
состояние. По его мнению, пора дать объективную оценку реальным деяниям Президента РФ, поскольку его запутанная
кадровая политика и сохранение либерального экономического курса расходятся с
транслируемыми им консервативными тезисами. Также Леонид Григорьевич полагает, что экономическая ситуация в итоге
подталкивает к необходимости простого
выбора между рыночно-капиталистической и социалистической системами.
С последним тезисом согласился, отметив, что марксистские принципы политэкономии и социалистическая модель
по-прежнему востребованы, журналист
ВГТРК и телеведущий Константин Сёмин.
Он убеждён: не метафизические определения и духовные ценности, а только
«ресоветизация» страны перезапустит
«русский реактор». На руинах советского,
напротив, он работать не будет. Текущий
курс России он видит как прямое продолжение постсоветских реформ 90-х годов,
которые привели к всесторонней деградации и физическому вымиранию населения,
а в перспективе к появлению в стране только поколения ни на что не способных людей и к потере суверенитета. Бесполезно
строить «русский реактор» на базисе, где,
по оценке журналиста, кровь, несправедливость и безудержная эксплуатация.

Совсем о другой войне и с принципиально другим настроением рассуждал актёр
театра и кино, общественный деятель Иван
Охлобыстин. Осадное положение России
он предложил считать фактическим объявлением войны со стороны Запада. В таком
случае нужно не ждать прощения и примирения, а в ответ объявить войну внешнему
миру. Эта мера повлечёт включение жестких механизмов контроля экономической,
политической и других областей жизни.
Возможно, по-настоящему радикальные
шаги не потребуются, но резкие заявления
сами по себе взбаламутят рутину среднестатистического обывателя, выхолощенного бытом, телевидением, политическим
абсурдом и хаосом вокруг. В случае мобилизации общества, по мнению артиста,
весь тектонический пласт, на котором
находится Россия, окажется в равном положении и оптимизирует свой скрытый
потенциал. Для запуска «русского реактора» нужен некий горизонт, но ничего
другого в нынешних условиях не остаётся.
Как считает Иван Охлобыстин, это скорее
неизбежно, и при таком развитии событий
лучше перехватить инициативу, попутно
нейтрализовав внутренних врагов, пока
Россию не припёрли к стенке. Артист выразил мысль, что Россия чаще стремительно росла и развивалась в послевоенные
периоды, хотя и заплатив за это высокую
цену.
Бог есть любовь, но любви к ближнему своему очень мало в повседневной
жизни. Она стала некомфортной из-за
повсеместного хамства, отсутствия справедливости и откровенного цинизма властей, о чём говорил
бывший
заместитель
директора Института
прикладной математики имени М.В. Келдыша
РАН Г.Г. Малинецкий.
По этой причине духовное оздоровление
России, возвращение
в повестку дня понятия
правды необходимы,
но нельзя налаживать
эти стороны жизни без
решения практических
материальных задач.
Профессор категорически негативно оценил
реформы здравоохранения и медицины, как
факторы роста смертности и невежества,
также отметив, что фундаментальная наука лишается перспектив, а на оборонных
заводах продолжает выпускаться преимущественно советское вооружение, а не новые образцы. Только очередной виток освоения бюджетных средств видит Георгий
Геннадиевич в новой программе застройки
Москвы, где сейчас менее 1% ветхого жилья, когда в остальной России – около 30%.
Такая диспропорция, естественно, вносит
ещё больший раскол в общество.
Бывший директор НИИ статистики
В.М. Симчера сразу подверг сомнению
целесообразность выстраивать «русский
реактор» на чисто христианском основании, аргументируя тем, что из двух остался только один миллиард христиан в мире
и конкретно 250 миллионов православных
из 350 миллионов. Из переписи населения
РФ 2010 года статистик получил 27 миллионов алкоголиков и наркоманов и ещё значительную долю неустроенных граждан.
Василий Михайлович также рассмотрел с
материальной позиции все имеющиеся у
России активы и оценил их в 4 триллиона,
заключив, что одна компания теоретически может «купить всю страну». По замечанию В.М. Симчеры, такое падение
стоимости материального имущества стало результатом бездарного руководства
управляющих им менеджеров, поскольку
в совокупности эта сумма могла бы доходить хотя бы до 150 триллионов. Указав на
слишком маленький духовный и физический потенциал, статистик рекомендовал
сначала продуцировать материально-экономический сегмент, чтобы потом уже
обеспечить духовный подъём.
На заседании также выступили другие
гости и постоянные члены клуба.
Подводя итог заседания, Александр
Проханов не стал выносить вердикт, утверждая правоту сторонников духовного
или материального развития. Как он полагает, все различающиеся между собой выступления сливаются в единый «мощный,
проверенный трагическими десятилетиями
поток», который отражает цикличное падение и возрождение России, происходящее не по воле лидеров или элит, а из-за
уникальной специфики русской истории.
По мнению А.А. Проханова, «технологию запуска "русского реактора" укажет
только сама Родина, а визионеры и поэты
должны различить её голос и перевести
на язык экономики, войны и молитвы, поскольку не мы строим Россию, а наоборот».

Филипп ЛЕБЕДЬ

СНИЛС КАК ДУХОВНАЯ БОМБА
Еще 3 ноября 2016 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении
опаснейший законопроект № 1072874-6
под невинным названием «О внесении
изменений в ФЗ “Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (о расширении
направлений использования информационной базы индивидуального (персонифицированного) учета». Страховой номер индивидуального лицевого счета, или
СНИЛС, присваивается абсолютно всему
населению России (от олигарха Абрамовича в Лондоне до последнего бомжа
на Камчатке), чтобы никто не был пропущен, чтобы все попали на карандаш –
словом, вводится поголовная нумерация
россиян. Россия существует 1155 лет (согласно Начальной летописи Нестора), но
никогда отродясь россиян не нумеровали
– ни князья, ни цари, ни генсеки. А вот теперь, спустя тысячу с лишним лет, возникла жгучая необходимость в нумерации.
Не помнится, чтобы и в других странах
Древнего мира, Средневековья, Нового
времени кому-то клеили номера. Если
только у Гитлера, да и то лишь в концлагере. Номера до гробовой доски. Но под
конец ХХ века кто-то умный вспомнил о
многовековом просчете мытарей. Наш
премьер Медведев еще в ранге президента объяснял необходимость номеров
заботой о людях, чтобы граждане не стояли в очередях. Родился младенец (спасенный от аборта) – и сразу, мгновенно,
еще до крещения в храме, новорожденному присваивается номер. Присваивается Пенсионным фондом, за 60 лет до
пенсии. Уникальный, пожизненный и посмертный номер. Точнее присваивается
имя. Но цифровое имя. Господь первым
людям дал имена – Адам и Ева. И вот теперь верующим говорят: «Христианского
имени недостаточно. Для полного счастья
необходимо цифровое имя». Некоторые
беспечно говорят: «Ну и хорошо. Пусть
будет и цифровое имя. Согласен быть и
товаром». Но СНИЛС – это не обычное
имя. Это еще и файл-досье с персональными данными человека. Как удачно для
наших благодетелей появились в конце
ХХ века компьютер и возможность введения электронных документов.
СНИЛС, согласно ноябрьской инициативе, – это «индивидуальный лицевой
счет – документ, хранящийся в форме
записи на машинных носителях информации, допускающей обработку с помощью средств вычислительной техники
в органах Пенсионного фонда РФ, содержащий предусмотренные настоящим
Федеральным законом сведения о зарегистрированных лицах…». Закон ясно и
четко говорит, что кому-то наверху нужны сведения о нас с вами. Эти сведения
хранятся в форме записи на машинных
носителях. Мы даже знать их не будем
без спецаппаратуры. А какой Кудрин нам
ее даст? И когда чиновник по своему усмотрению вставит в эту копилку какие-то
новые сведения о нас, мы знать не будем.
При советском режиме освободившийся из лагеря гражданин по требованию
милиционера предъявлял паспорт, и тот
уже знал по соответствующей метке, что
прохожий сидел. Но то были цветочки.
Теперь – ягодки.
Без предъявления личного кода или
идентификатора
физического
лица
СНИЛС граждане будут лишены возможности получать услуги государства в любой сфере: медицина, образование, социальные льготы, трудоустройство и др.
Депутаты уже проголосовали в первом
чтении за полицейский закон – точнее, за
рабовладельческий. О чем они думали?
Граждане будут делиться на 2 вида, на 2
класса: операторов – хозяев электронной
системы, тех, кто будет сидеть у компьютера, и все остальное население: миллиардеры, мелкие и средние бизнесмены,
интеллигенция, рабочие, крестьяне, фермеры, священники, военнослужащие, заключенные, воры в законе, бомжи – все
пронумерованы, всем присвоен файлдосье с подробными персональными данными. Ни одна овца не должна отбиться
от стада. Говорят, система слежки и контроля полезна для борьбы с организованной преступностью. У нас губернаторы
Сахалина и Тулы, президенты Марий Эл и
Коми, вице-мэр Екатеринбурга и прочая,
прочая создали в своих краях широчайшие
мафиозные сети по извлечению дани и
поборов из граждан и региональных бюджетов. И теперь с помощью СНИЛС неизвестные операторы расчистят авгиевы
конюшни? Или будут трудиться совместно с мошенниками? Сегодня на черном
рынке жулики уже продают наши базы

данных и наши персональные сведения.
Купили у операторов? Украли? Бог весть.
23 ноября 2016 г. на РНЛ была опубликована знаковая статья нашего крупнейшего специалиста по цифровой идентификации В.П. Филимонова «На закате
свободы, или Грядет время исповедничества», посвященная законопроекту о
СНИЛС. В комментарии к этой статье
М. Яблоков возражает: «Прекращайте
лепить безбожные вещи. Жизнь и смерть
зависят только от Бога, а не от воли хозяев, которые сами смертные, и тем
более не от номеров. Это суеверие к
Православию не имеет ни малейшего отношения». И ему вторит некая Наталия:
«Использование единого номера к государственным услугам просто-напросто
удобно… Валерий Павлович, Вас кто-то
заставляет отречься от Христа?» Опти-

мисты утверждают, что все прекрасно.
Что нам не следует бояться вхождения в
информационно-сотовое общество, что
в глобальной Сети мы проживем и без
государства, и без национальной идеологии, и без «прежней» религии. О том,
что на Западе вовсю идет «бархатная»
(пока) зачистка христианства, вы знаете? О том, что в Англии, Италии и других
странах не разрешают носить нательные
кресты, выносят Распятия из классных
комнат, а «гомофобов», кто осуждает
содомию с позиций Священного Писания,
сажают в тюрьму? Что антихристова «толерантность» уже господствует в Европе
и Северной Америке и навязывается нам?
Что нас не столько из-за Крыма, сколько
из-за нашего христианского менталитета
ненавидят тамплиеры и сочиняют ложь о
русской угрозе?
28 мая 1999 г. решением Государственной комиссии РФ по информатизации № 32 была одобрена (за спиной
народа, за нашей спиной) «Концепция
формирования информационного общества в России». Там прямо сказано:
«...неизбежно вхождение нашей страны
в мировое информационное сообщество». Сегодня это безбожное информационное сообщество ополчилось на
нас беcчеловечными санкциями, нагло
попирая при этом правила ВТО (Всемирной торговой организации). Придрались
к Крыму, к нашей законной территории
с 1783 года, подаренной по капризу богоборца Хрущева в 1954 г. коммунистам
Украины. А мы еще в угоду «мировому
сообществу», в угоду супостатам принимаем закон о СНИЛС, чтобы им легче
было воевать с нами, вредить нам, используя картотеку базы данных на граждан России. Ведь все наши данные – в
мировой копилке, в штабах НАТО и в Пентагоне. Все наши СНИЛС там! У нас же
законодательно утверждена трансграничная передача персональных данных. В
июне 2008 г. Д.А. Медведев, тогда президент России, на Санкт-Петербургском
экономическом форуме заявил: «У нас
сегодня нет выбора жить или не жить в
глобальном мире: современный мир уже
глобален… Россия сегодня – глобальный
игрок». А в феврале 2009 г. на заседании
Совета по развитию информационного
общества в России (увлекательное название!) Дмитрий Анатольевич поставил
задачу: «В ближайшие 2 года создать
информационные и институциональные
предпосылки для интеграции в глобальное информационное общество». Оптимистам, которые упрекают Филимонова
в сгущении красок, хочу напомнить перечень следующих российских документов:
«Концепция формирования информационного общества России» от 28 мая
1999 года, № 32; «Стратегия развития
электронной промышленности России на
период до 2025 г.» (утв. Приказом Мини-

стерства промышленности и энергетики
от 7 августа 2007 г.); «Стратегия развития
информационного общества России» от
7 февраля 2008 г.; «Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». Это все
ради блага граждан России, чтобы они,
бедные, не мучились в очередях? Нас открыто тянут в новую социально-экономическую формацию, в иную цивилизацию,
в информационно-сотовое общество без
государств, наций и веры. Неужели непонятно, что информационно-сотовое
общество – это общество без Христа?
Вникните хотя бы в пресловутый закон
ФЗ-№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (внесли депутаты Госдумы Воложинская, Панков, Плигин, Рязанский, Тимченко, Яровая). В этом законе два главных момента.
Первый.
Мы
должны платить за
государственные
услуги, якобы наших
налогов несчастному государству не
хватает. Это чудовищно – перевод
деятельности
государства на коммерческую основу.
Конституционные
обязанности государства превращены в платные услуги.
Второй. В перспективе государство «уходит с рынка», исчезает, как
призрак, и передает
нас банкирам, в том
числе иностранным.
Сегодня, в разгар
людоедских экономических санкций Запада против России, оставление россиян
на произвол международной финансовой
плутократии выглядит особенно зловеще. При этом в дальнейшем банкирамнехристям будет недостаточно номеров,
которых не боятся бесстрашные критики
Филимонова. Им (ростовщикам-банкирам) понадобятся еще и чипы, вживляемые в тело человека. По их разумению,
СНИЛС в перспективе должен быть под
кожей у гражданина. Во многих странах
это уже делается. Да, Ротшильды не будут сразу требовать отречения от Христа.
Но уж отведут душу над христианами по
полной программе. Вслед за законом
ФЗ-№ 210 через 16 дней, 12 августа
2010 г., правительство РФ приняло Распоряжение № 1344-р, которым коммерческая организация ОАО «Универсальная
электронная карта» получила полномочия
по внедрению УЭК. Как отмечает специалист О.А. Яковлева: «Теперь наши
конституционные права на медицинскую
помощь, социальное обеспечение, образование и другие мы сможем получить
в виде электронных услуг от акционерного общества, учрежденного банками:
Сбербанк, «Уралсиб» и «АК Барс», которые уже не являются государственными структурами. Это коммерческие
образования с участием иностранного
капитала. В ближайшее время в число
акционеров войдут наднациональные
финансовые гиганты – международные
платежные системы Master Card и Visa»
(Яковлева О.А. Новые технологии и права человека. Рязань, 2012. С. 95–96).
Но СНИЛС идет дальше «Универсальной
электронной карты». Он прямо порабощает своим пожизненным и посмертным
номером с файлом-досье или с копилкой наших персональных данных. Ранее,
в 2006 г., уже был подготовлен закон
ФЗ-№ 152 «О персональных данных».
На основании закона № 152 с граждан
уже требуют письменное согласие на обработку их персональных данных (куда,
кстати, входят блокирование и стирание
персональных данных!) по месту работы,
учебы, в детском саду. Лиха беда начало.
Я приезжаю в Сергиев Посад, заказываю
номер (не СНИЛС, а номер в гостинице),
и с меня требуют согласия на обработку
персональных данных. Их требуют везде:
в школах, поликлиниках, библиотеках, социальных учреждениях, магазинах… Все
спешат угодить мировой закулисе. Имто самим (служащим) это не нужно. Они
собирают тотальную информацию о людях не для себя, а для хозяина – главного
оператора – ОАО «УЭК». 27 июня 2011
года в ФЗ-№ 152 «О персональных данных» были внесены изменения и уточнения, жестко сформулированные, обязывающие граждан к предоставлению всех
персональных данных для их фактически
бесконтрольного использования всеми
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операторами. Коммерческая организация ОАО «УЭК» отныне заменяет государство. Ведь Ельцин, подписывая Информациологическую конвенцию 1992
года, уже обещал, что государство уступит место наднациональным структурам.
Мы должны быть под колпаком планетарной Сети с Мировым правительством,
должны принять единую глобалистскую
идеологию и единую религию. Об этой
единой религии хлопочут сегодня и папа
римский масон Франциск и его верный
клеврет Константинопольский патриарх
Варфоломей, пытавшиеся созвать пораженческий Восьмой Вселенский собор
в июне 2016 г. Вот и сочиняют законы о
СНИЛС с целью вхождения в Сеть без
Христа.
Итожим: в понятие «обработка персональных данных» входят передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. «Что вы пугаете
нас номерами?» – говорят оптимисты.
Но, увы, операторы-коммерсанты имеют полное право (и новый закон о СНИЛС
это вновь подтверждает!) вычеркнуть
нас из графы «медицинская помощь»,
«социальное обеспечение», «покупка –
продажа» и т.д. «Коммерческая структура сможет легко отказать гражданину
в предоставлении любых услуг. В случае
конфликта у ОАО «УЭК» (Сбербанка,
банков «Уралсиб» и «АК Барс») есть широкий спектр мер, являющихся составной
частью «обработки» наших персональных данных», в том числе блокирование
и уничтожение (Яковлева О.А. Там же.
С. 102–103). «Давая согласие на обработку персональных данных, человек
заранее соглашается и на применение к
нему указанных мер» (там же. С. 103).
Уместно напомнить Послание Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от
29 декабря 2003 г.: «Нынешний процесс
кодификации гражданского населения
непосредственно касается политической
и хозяйственной деятельности граждан.
Он внедряется в формах, которые имеют
типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен… В религиозном контексте указанные действия
власти приобретают апокалиптическую
составляющую, что может расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста…»
Православные верующие благодаря
святым отцам глубоко осознают бесчеловечную антихристову глобализацию
и связанную с ней цифровую идентификацию, воспринимают СНИЛС и прочих
электронных монстров как погибель для
своей души. Но я хочу предостеречь и
неверующих либо маловерующих об
опасности СНИЛС и поголовной нумерации в целом. Вынесем за скобки чисто богословскую составляющую. Ведь
некоторые маловеры говорят: «Это для
верующих опасно. А мы не боимся».
Не боитесь тотального, ежедневного и
ежечасного контроля над вами? Не боитесь постоянной слежки? Ведь в номере
СНИЛС как кащеева игла содержится
файл-досье с вашими персональными
данными. Вы так уверены в благожелательном отношении к вам русофобов из
мировой закулисы?
Одни и те же силы, одни и те же лица
навязывают нам цифровую идентификацию и провокационные СНИЛС и одновременно ведут яростную холодную
войну против нас. И вот уже 3 года терроризируют нас подлыми человеконенавистническими санкциями. А мы при этом
упиваемся глобализацией и интеграцией с
супостатом.
Когда-то американская разведка собирала персональные сведения о каждом
знаковом гражданине СССР, вплоть до
парторгов цеха и директоров совхозов. А
теперь у нас с ними – единая база данных.
ЦРУ отдыхает. СНИЛС граждан России
нужен международной финансовой олигархии, Бильдербергскому клубу, мировому правительству. Ведь существует
трансграничная передача персональных
данных. Мы и так прозрачны насквозь.
Работа наших министерств, ведомств –
под контролем мировой сети. Депутаты,
вы же патриоты России! Только один Пономарев голосовал против возвращения
Крыма. Отбросьте закон о СНИЛС! Никакого второго и третьего чтения не должно
быть! Не предавайте свой народ и свою
цивилизацию!
Владимир ОСИПОВ
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Всю дорогу в Обнинск бурно обсуждались проблемы церковной жизни, а на
обратном пути, так же темпераментно,
проблемы русского народа. При въезде в город – стела с двумя надписями:
«Обнинск – самый лучший город мира» и
«Первый наукоград России».
Конференция проходила на территории Обнинской городской казачьей общины «Спас». Ее тема «О самоорганизации
русского народа и роли православных
русских общин в деле укрепления русской
государственности».
Перед началом конференции прошла
обзорная экскурсия по территории казачьей общины. Прежде всего мы посетили
храм. В нем ежедневно утром и вечером
читаются молитвы. Тренажерный зал,
комната для детей (в ней много кукол),
столярная мастерская, русская изба.
Сундуки, детские поделки, национальная
одежда. В кельях общины проживают
25 человек – они проходят реабилитацию
от алкогольной зависимости. В Медицинском центре применяется новая отечественная методика проф. Потапова по избавлению от этой зависимости.
Дважды была трапеза, причем, как и
положено, по уставу этого дня – без масла. В трапезной – портреты императоров

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗОБЩЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
Заметки с расширенного заседания «Русского Собрания» в Обнинске
и известных старцев. Монархический и
Андреевский флаги. Меч дружинника и
казачья сабля. Слева от входа в углу – голова кабана и рога лося.
Тема Конференции была очень актуальной – Как преодолеть разобщенность
русского народа и каковы пути его самоорганизации. Для меня, чтобы узнать
обстановку в каком-либо городе, очень
важно поговорить с кем-то из местных водителей, а для того, чтобы узнать о ситуации на каком-либо приходе, – с нищими у
входа на церковную территорию (однажды мне рассказали об одном архиерее,
который так делал, сам переодевшись в
нищего).
Из выступавших на заседании особенно запомнились: руководитель МОО
«Русское Собрание», главный редактор
патриотического сайта «Русская народная линия» А. Степанов, его ближайший
помощник А. Сошенко; члены Русского экономического общества; казаки из
Ярославской области; О. Кассин; исследователь общинного устройства на Руси
А. Чернавский и др. Атаман казачьей
общины И. Лизутин скромно молчал.
Присутствовали несколько местных священников. Один из них совершил молебен – как перед началом всякого доброго
дела.

Впервые за несколько десятилетий своего участия в патриотическом движении
я соприкоснулся с таким большим количеством воцерковленных русских людей.
Красной нитью через все мероприятие
проходила идея, что необходимо не про-

тивопоставлять себя власти, а подталкивать ее к позитивным делам.
Я в своем выступлении поделился двадцатипятилетним опытом бытия общины
нашего храма. У меня прозвучала тревога по поводу итоговых документов так
называемого Всеправославного Собора

ПОМОГИТЕ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ПАТРИАРХИИ
Главному редактору газеты
«Русский Вестник»
О.А. Платонову
Уважаемый
Олег Анатольевич!
Обращается к Вам группа
прихожан храма Живоначальной
Троицы на Шаболовке, постоянных многолетних читателей «Русского Вестника».
Убедительно просим Вас помочь нам довести до Святейшего
Патриарха крайне смущающую
нас ситуацию, связанную с планируемой и уже осуществляемой
Правительством РФ передачей
конституционных полномочий и
обязанностей государственных
органов в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, трудовых отношений, пенсионного обеспечения и других
в ведение коммерческих структур, для чего планируется принуждение граждан к принятию
и использованию электронных
идентификаторов, автоматизиро-

ванных средств сбора, обработки и учета персональных данных.
Каждому из нас будет присвоен
12-разрядный уникальный неизменяемый номер, без которого
ни купить, ни продать что-либо
будет невозможно. Граждане
РФ будут переданы как электронное население, «биообъекты»
владельцам финансовых институтов, коммуникационных систем
и баз данных. Правительство
передает свои полномочия этим
структурам, в том числе транснациональным, которые не будут

иметь никаких конституционных обязанностей перед
гражданами РФ.
Все это никак не соотносится с церковным документом «Позиция Церкви в
связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», принятым 4 февраля 2013 года
на Архиерейском соборе РПЦ МП, где сказано:
«Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию
электронных идентификаторов,
автоматизированных
средств
сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации…
При этом необходимо проявлять
уважение к конституционным
правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается
от принятия электронных средств
идентификации».
22 января 2015 г. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси

ВНАЧАЛЕ ПОБЕДА, ПОТОМ СРАЖЕНИЕ
Окончание. Начало на с. 1
«Смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав» – это одно из главных пасхальных возглашений. Уничтожена
смерть, стонет и рыдает ад.
И дарована нам вечная жизнь. Свершилась «Пасха верных, Пасха, двери райския
нам отверзающая». Царь царей и Господь
господствующих сделал наши души безсмертными.
В день Великого Воскресения, вслед за
сошедшим в Великую Субботу Благодатным Огнём, служится Пасхальный Канон
святого Иоанна Дамаскина. «Воскресения
день, просветимся, людие; Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли
к небеси Христос Бог нас превиде…».
С Богослужения Святой Пасхи начинаются новые счастливые дни обновления
души и тела. Всю Светлую Седмицу будут
открыты Царские врата. Это знак того, что
Спаситель открыл райские двери, показав
путь спасения.
Так почему же мы не идём этим путём? От нашего предательства Христа ещё
при Его земной жизни. Спаситель сказал:
«Верующий в Меня будет иметь жизнь
вечную». Что ж не поверили? А кому поверили? Иудеям, которые требовали Его
смерти? И крики их превозмогли робкое
желание римского наместника Понтия Пилата освободить Христа. Хотя иудеи знали,
что приход Христа сбылся точно в предвозвещённое время. Но принёс Он не то, чего
ждали они, – не власть их над миром, не
золото для них, а учение о том, что не надо
копить себе тленного богатства на земле,

на которой даже и золото изоржавеет, а
призыв к праведной жизни ради других.
Но ведь у Креста были не только иудеи,
кричавшие: «Распни Его!» Были и те, кто
знал Христа при жизни, свидетели исцелений и сами исцелённые. Те же Вартимей и
Закхей из Иерихона. И из десяти очищенных от проказы был тут хотя бы
один, тот, кто вернулся благодарить
Христа. А Лазарь, друг Христа, а
сёстры его Марфа и Мария? А гости
на свадьбе в Кане Галилейской, где
Спаситель явил Своё первое чудо? И
почтенные мужи еврейские Иосиф и
Никодим. И сотни, и многие тысячи
других.
Что говорить – ученики разбежались. Только Иоанн остался. Именно
ему поручил Иисус заботиться о Своей Матери. О Ней были Его последние земные мысли.
Да, предали Христа. Испугались.
И римлян испугались. И особенно
первосвященников. «Страха иудейского
ради» предали Спасителя. О несмысленные иудеи, кого вы судили? Того, Кто будет судить Вселенную? Того, Кто способен
отрясти звёзды с небес, как яблоки с яблони? Того, кто колеблет горы и расплескивает моря и океаны? И Его судили земнородные твари? Творца жизни!
И сколько там было иудеев по отношению к остальным? И остальные, большинство, выходит, поверили иудеям? Значит,
не любили Христа? Страшно вымолвить: не
любили Создателя жизни на Земле. Боялись иудеев? А если бы любили, не боялись
бы, ибо «совершенная любовь изгоняет

на Крите. Как известно, у нас на официальном уровне еще до Собора было
зафиксировано, что эти документы не
противоречат Священному Преданию
Церкви и не нарушают чистоту православной веры. Между тем в главном соборном документе утверждается, что наряду с Православной
Церковью существуют и иные
церкви. Непонятно, как это
сочетается с Символом веры,
где говорится о нашем исповедании бытия Единой Церкви. То же самое утверждают
святые отцы и учителя Церкви
в своих творениях. На вопрос
о моем видении развития ситуации на Донбассе, моей
малой Родине, я ответил, что
очень важно значительной
части жителей этого региона
четко определиться в вопросе
национальной самоидентификации – в том плане, что все
они русские, а не просто русскоязычные
или какие-то непонятные украинцы.
Все главные идеи прошедшего заседания были закреплены в итоговой резолюции, принятой практически единогласно.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Кирилл выступил в Государственной Думе РФ и сказал, что люди
должны иметь право на сохранение традиционного способа учета по фамилии, имени и отчеству.
В ответе государственно-правового управления Президента
РФ на обращение Патриарха
поддержана позиция Патриарха: «…любые формы принуждения людей к использованию
электронных идентификаторов
личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной
конфиденциальной информации
недопустимы».
Обе позиции полностью соответствуют положениям Конституции РФ. А что же получается
на самом деле?
На самом деле реализуется
давно и тщательно продуманный
план построения мироустройства, абсолютно аналогичный
описанному в 13-й главе «Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова».
Мы категорически возражаем
против принятия цифровых идентификаторов личности, против
того, чтобы наши конституцион-

страх». И как же не любить нетленного
Бога? Вечного и Бесконечного, Всеведущего и Всемогущего?
Но честно скажем себе: своими грехами мы снова возводим Его на Крест? И
опять распинаем. Он даровал нам время,
мы распинаем этот Его главный дар, швыряем его в пасть удовольствиям, разврату,
чему угодно, только не спасению души.

Небесные силы ужасаются, видя наше
предательство.
Уж теперь-то, после всех уроков истории, можно было прийти с покаянной головой ко Престолу Божию, понимая, что
всё золото мира не стоит одной спасённой
души.
И если смерти нет, то что бояться перехода из времени в вечность? Чем сильнее
человек верит в Бога, тем с большей радостью желает он окончания отведённого
ему земного срока. Потому что не только земные времена каждого отдельного
человека кончатся, но и вообще наступит
конец Света. Но прежде – Страшный суд.
Неизбежный, справедливый. Окончатель-

ные права предоставлялись нам в
электронной форме.
Шагом к принятию планируемых антихристианских законов
было лишение нас, отказавшихся от принятия карты москвича,
права льготного проезда в городском и пригородном транспорте: сегодня мы оплачиваем
этот проезд из наших и без того
невысоких пенсий. А сейчас нас
толкают на голодную смерть.
Мы вынуждены обратиться к
Вам, уважаемый Олег Анатольевич, так как ни на одно письмо,
коллективное или индивидуальное, из Патриархии ответа мы не
получили. Убедительно просим
Вас довести до Патриарха наше
отношение к принятию противоречащих христианскому мировоззрению электронных документов, наши тревогу, смятение,
смущение, категорическое их
непринятие и добиться, если то
возможно, разрешения наших
жизненно важных вопросов.

Ю.В. АРЖАНОВ,
Н.В. КАБУШОНОК,
З.А. ЧЕРНЫХ
и другие

ный. А до него – вспомним пророка Иезекииля – останки людей вернутся туда, где
родились, чтобы воскреснуть. О, сколько
сухих костей прилетит в Россию отовсюду,
из всех материков! То явится миру Святая
Русь в своей полноте. Миру вечному, в котором она будет главной. Главной, потому
что была самой преданной Христу и более
других возлюбила Его.
Святая Русь – главное воинство Христово. Закалённое веками страданий, пролитием крови, оно в сражении Христа с Велиаром, света с тьмой, будет непобедимо.
Это сражение началось в вечности, в ней и
закончится. Фактически мы уже выиграли
его. Потому что вступаем в него полные
веры и мужества. Ибо одна только есть настоящая вера, Вера Вравославная. Почему?
Потому что на землю её принёс Господь,
Сын Божий. Остальные религии, верования
созидались гордыней падшего человека.
Страшась этого сражения, враги Христа торопятся: всегдашняя их надежда –
завладеть способностью Бога созидать
жизнь. И что доказали? Что мы с дерева
спрыгнули вместе с Дарвином и обезьянами? Если вам приятно считать шерстяных
животных своими предками – воля ваша,
но нас, православных, Господь сотворил!
И вот опять началась болтовня, что мировые учёные изобретут для людей безсмертие. Голография, киборги, ещё чего-нибудь придумают. Всё это – всё та же
зряшная коллайдерность да плетение словес про живую клетку. Что угодно, лишь
бы с Богом посоперничать. Нет, наследники иудейских первосвященников, деньги
не тратьте: и вечность, и бесконечность в
ведении Всевышнего. И только.
Раб Божий Владимир КРУПИН

«У НАС ПРОСТОЙ И ДОБРЫЙ ПРОЕКТ...»
Русскоязычные старики в Грозном вынуждены доживать свой век без пенсии, электричества и элементарных удобств
Проблемам русскоязычных стариков на Кавказе уделяется очень мало внимания.
В Грозном эти люди не имеют никаких досуговых или реабилитационных центров.
Единственное место, куда они могут прийти, – это храм. Один храм на всю чеченскую
столицу.
Но есть те, кто неравнодушен к проблемам пожилых. Своими силами они пытаются сделать хоть что-то, чтобы скрасить несладкую жизнь этих людей.
«Кавказская политика» поговорила о проблемах пожилых русских жителей Грозного с Юлией Орловой, координатором проекта «Поможем русскоговорящим старикам на Кавказе».
– Давно ли вы работаете над решением проблем русскоязычных стариков?
– Знаем мы об их проблемах давно. Но
мы обратили внимание, что о них известно какому-то очень узкому кругу людей и
это никогда серьезно и подробно не освещалось. Этому вопросу уделялось очень
мало внимания.
– Какие республики у вас в приоритете?
– Пока что мы работаем только в Чечне, непосредственно в Грозном.
Во-первых, у нас уже есть там какие-то
знакомства. Во-вторых, в Чечне ситуация
значительно отличается от других республик, учитывая политическую обстановку и
культурно чуждое окружение.
Важно и то, что большинство из наших
подопечных пережили войны, кто-то стал
жертвой насилия.
У нас простой и добрый проект. Мы не
хотим ни за что биться, хотя иногда приходится.
– То есть были ситуации, когда вам
приходилось переходить от благотворительности к другим действиям?
– Да, такое было. У нас была одна
старушка, у которой не было пенсии лет
10–15. Она жила в каких-то совершенно
диких условиях. Во время войны она перевела пенсию в Москву, оформила на свою
сестру, потому что в Чечне не выдавали
никаких пенсий.
А поскольку она инвалид и пережила
насилие и бомбежки, сидела в подвалах,
то когда ей из Москвы написали письмо и
спросили, жива ли она и куда ей переводить пенсию, она, конечно, не ответила.
И пенсию ей платить перестали. В итоге
почти 15 лет она нищенствовала и жила на
подаяние.
Потом через юриста из «Мемориала»,
через российского уполномоченного нам
удалось добиться того, чтобы ей назначили пенсию, хотя бы минималку. Но долги

по квартплате у нее
остались, и как с этим
справляться – непонятно. Электричество она
проводить боится, потому что думает, что
ей тогда не хватит этой
минималки на жизнь.
Есть у нас еще один
человек. Ему 57. У него
нет ни пенсии, ни инвалидного пособия, хотя
он инвалид. Он живет в
комнате, где окна завешаны полиэтиленом.
Кормится при храме. И
этот человек, будучи в
таком состоянии, никому не интересен.
Понимаете, это особая категория людей.
Они находятся в очень
тяжелых условиях и абсолютно себя забросили. Они не пишут никаких заявлений,
никуда не ходят, ничего не делают для
того, чтобы улучшить свое состояние.
– Вы пробовали привлечь внимание
местных властей к этой проблеме?
– Как я уже сказала, у нас проект благотворительный, следовательно, мы будем только рады эффективному взаимодействию, в том числе и с властями. Но
пока мы не нашли в Грозном те «здоровые силы», к которым могли бы прийти с
нашим проектом. Вероятно, когда о проекте узнает больше людей и он получит
реальное развитие, это взаимодействие
сложится само собой.
– Сколько русскоязычных стариков
в Чечне, по вашим подсчетам, сейчас
нуждаются в помощи?
– Мы проводили исследования, но точного числа даже просто русскоязычного
населения, боюсь, не знает никто. Если
верить переписи населения от 2010 года,

то около 9000 человек живут в одном
Грозном. При этом перепись 2002 года
дает цифру 5300.
Если верить этим цифрам, русских в
Грозном стало почти на 4000 больше.
Однако мне это представляется очень сомнительным.
Еще у нас есть списки по двум районам
Грозного. Один – это просто список рус-

РУССКИЕ
Русский Вестник

13

№ 8, 2017

– Некоторые уезжали. Но в основном
они пережили войну тут, прятались в подвалах. Многие жили в Грозном не весь период военных действий. Но знаете, даже один
день войны – это уже след на всю жизнь.
Многие пережили насилие, лишились
квартир. Одна из целей нашего проекта
– попытаться обеспечить этим одиноким
пожилым людям хоть какую-то психологическую реабилитацию. Потому что они
10 лет живут наедине со страшными воспоминаниями, они все это переживают заново.
– Русскоязычное население Грозного – это люди в основном верующие?
Очень часто, когда составляются списки русскоязычных, их автоматически
отмечают как православных.
– Храм в Грозном – это единственное
место, где русскоязычные могут встретиться и побыть вместе. Соответственно,
они так или иначе становятся людьми, которые ходят в церковь. Но я бы не сказала, что много людей действительно воцерковленных.

скоязычных (около 300 человек в каждом
районе). Другой – это список нуждающихся православных христиан. В Грозном
четыре района, и если использовать грубую математику, то получим 1200 человек русскоязычных.
Мы ходим по этим спискам и видим, насколько некачественно они составлены. В
одном списке имена 30 человек указаны
по два раза. А в списке-то всего 300 человек. Получается немалая погрешность.
К тому же списки эти датированы 2010
годом. Наверное, за четыре года многие
или умерли, или уехали.
По многим адресам мы или натыкаемся на «мертвые души», или на дома, в
которых живут чеченцы. Их дома легко
отличить: высокие заборы, ворота, все
ухоженное. На прошлой неделе мы взяли
14 адресов из списка, а нашли только двух
человек.

– Получается, что храм – это для них
место встречи? У них нет другого досуга?
– Абсолютно. Пойти русским старикам
некуда. И они приходят в храм, где и покушать могут, и найти людей своей культуры, и, конечно, помолиться.
– Как в Грозном вообще обстоит ситуация с православными?
– Ну там один храм. Нормально ли это?
Не знаю. Наверное, для того количества
людей, которые могут и хотят прийти
именно в храм Грозного, этого достаточно.
Батюшка там очень боевой, энергичный. Он очень болеет за этих людей. В
этих дебрях чеченской общественной
жизни он пытается что-то выбить для них,
и ему это удается.
Когда мы приезжали, он нам сказал:
«Были бы вы тут, мы бы с вами сообразили сестричество. Ведь кого-то надо
посещать на дому, делать массу дел». В
общем, рук у него катастрофически не
хватает. Ему одному очень тяжело.

– Эти люди по большей части пережили войны в Чечне? Или они уезжали, а
потом вернулись в Грозный?

Беседовала
Екатерина НЕРОЗНИКОВА

ИСТОРИЯ СВЯЗИ КРЫМА С РОССИЕЙ ОТ XVIII ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
В учебном корпусе «МоскваСити» Московского финансово-юридического университета
состоялась презентация книги
«Крымский полуостров – историческая составляющая и неотъемлемая часть российского
государства», изданной МФЮА
при участии Научной школы «Отечественная история» Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова. Книга посвящена исследованию исторической судьбы Крымского полуострова с момента вхождения в
состав Российской Империи и до
сего дня. Авторы подробно останавливаются на мотивах передачи
Крыма в 1954 году УССР и, разбирая правовую составляющую, находят это решение необоснованным. Так, авторы убеждены, что
обратное включение полуострова
в состав Российского государства
является объективной исторической закономерностью. Книга
выпущена для того, чтобы отобразить это в контексте исторического процесса, основываясь на
документальном и историческом
материале, взвешенно показав
остроактуальную тему.
Отражением эпохи нового присоединения Крыма назвал книгу
ректор МФЮА, почётный работник высшего профессионального
образования РФ, доктор экономических наук А.Г. Забелин на
открытии презентации. Свою работу аудитории представили сами
авторы: доктор исторических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, руководитель
Научной школы «Отечественная
история» РЭУ им. Г.В. Плеханова
Шамиль Магомедович Мунчаев и доктор исторических наук,
профессор МФЮА, ведущий

специалист Научной школы «Отечественная история» РЭУ им.
Г.В. Плеханова Юрий Петрович
Кожаев. Они отметили, что в последнее время в СМИ появляется
самый разнообразный материал
по истории Крыма, собранный
«по горячим следам» после весны 2014 года, в том числе немало
статей, где его взаимосвязь с
Россией начиная с XVIII века пре-

подносится искажённо – с эффектом кривого зеркала. Как
подчеркнул Ш.М. Мунчаев, данная работа вполне соответствует
линии борьбы с фальсификацией
истории, поскольку авторы следовали принципу объективного
изложения с приведением указов, документации и других свидетельств от Екатерины Великой
до наших дней, чтобы не допустить ни малейшего искажения
фактов. Профессор Мунчаев также отметил, что был учтён весь
спектр уже выпущенных за недавнее время книг по этой теме,
поэтому данный труд является не
повторением уже написанного, а
самостоятельным изданием. На
основании рассмотренных источников авторы приходят к выводу,
что исторически Крым не относился к Украине до февраля 1954

года, когда решением Верховного Совета ЦК КПСС по личной
инициативе Первого секретаря
Н.С. Хрущева область была выведена из РСФРС и включена в
состав УССР. Объяснением данного шага стали хозяйственные
нужды. Шамиль Магомедович задаётся вопросом: встречались ли
в практике СССР другие примеры
подобной перекройки? И сам же
отвечает: только
во времена создания
национальных республик, когда из
состава РСФСР
выводились
Средняя
Азия,
юго-восток нынешней Украины
и т.д. В результате Россия лишилась более 4
миллионов квадратных километров территории,
однако под эти шаги была подведена какая-то конституционная
база, хотя понятно, что решения
были в большей мере политическими. Что касается передачи
Крымской области УССР, то оснований ни в каких источниках он
не находит. Если же рассматривать население, то к тому моменту русские составляли более двух
третей жителей и приток украинцев начался уже после передачи
полуострова. Отмечая особые
связи с Россией, Шамиль Магомедович напомнил об огромной
помощи Черноморскому флоту,
которую оказывало Московское
правительство в трудные 90-е
годы, и о постоянном присутствии
Москвы в жизни Крыма вообще
уже после распада Советского
Союза. Профессор Мунчаев так-

же обратил внимание, что в последние годы положение Черноморского флота расшатывалось,
поскольку поднимался вопрос о
распространении НАТО на Крым,
а это грозило бы вытеснением
ВМФ из черноморской акватории. Однако события сложились
иначе, и сделать это не удалось.
Заместитель
председателя
Совета министров Республики
Крым, постоянный представитель
Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов напомнил,
что как раз в этом году должен
был заканчиваться срок действия
договора по размещению флота и его судьба могла быть совсем другой, если бы не произошедшие накануне кардинальные
перемены. Георгий Львович сказал, что необходима литература,
дающая точное представление о
том, что произошло в 2014 году
и почему это легитимно, и данная
работа соответствует этой цели.
При этом она заканчивается на
мажорной ноте воссоединения
Крыма и России, но в действительности для администрации республики и самих крымчан только
начался новый этап и предстоит
сделать много работы для того,
чтобы наладить жизнь, о чём
предстоит написать в будущем.
Также Георгий Мурадов не мог
обойти вниманием информацию,
транслирующуюся в украинской
прессе, о «внесудебных казнях,
пытках, похищениях» и прочих
преступлениях, которые якобы
стали теперь обыденной практикой в регионе. Он уверен, что такие потоки лжи и фальсификации
в рамках информационной войны
будут продолжаться, поскольку это на руку многим другим
силам. Обращаясь к «Великой

шахматной доске» Збигнева Бжезинского, постпред республики
сказал об эффективности использования этого фактора как инструмента Запада против России,
с сожалением отметив, что враги
бесконечно радуются, наблюдая,
как Украина, являющаяся сердцем Русского мира, вступает в
ярый антагонизм с Россией. Однако, по его мнению, никто не простит России Крым, поэтому следует готовиться к продолжению
давления и просчитывать заранее
перспективные угрозы. Возвращаясь к значению Крыма, Георгий Мурадов вспомнил о речи
Президента РФ в 2014 году и советовал остальным не забывать,
что полуостров издавна имеет не
только стратегическое значение,
но и сакральную ценность, являясь крещенской купелью Руси и
точкой пассионарности русских.
Профессор Российского университета дружбы народов Валерий Белов уверен, что книга
«Крымский полуостров – историческая составляющая и неотъемлемая часть российского
государства» появилась своевременно: отовсюду поступает генерируемая в западных СМИ дезинформация, которую с лёгкостью
подхватывают, принимая на веру,
в России, особенно молодёжь.
Поэтому в первую очередь необходимо возвращать исторический
стержень в систему образования
и делать достоверные источники
доступными для молодёжи. По
мнению Валерия Алексеевича,
в данной работе представлена
взвешенная оценка событий весны 2014 года, которая отвечает
поставленной задаче.
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Власти стран Балтии считают, что с 1940
по 1991 год они были оккупированы Советским Союзом. В 2015 году министры
юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий
по предъявлению России требований о
возмещении «советского оккупационного
ущерба».
В частности, «латвийская комиссия по
оценке ущерба» увеличила сумму ущерба, якобы нанесенного стране в советские
годы. Ранее комиссия называла сумму в
185 миллиардов евро, теперь она увеличилась до 300 миллиардов.
Россия не признает такой постановки
вопроса. В Москве подчеркивают, что
присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного
права того времени и термин «оккупация»
здесь неуместен. Между СССР и Прибалтикой не велось военных действий, а ввод
войск происходил на договорной основе.
Народные
сеймы
Латвии и Литвы и Госдума Эстонии приняли
Декларацию о вхождении в Советский Союз
21 июля 1940 года. Во
всех прибалтийских государствах это событие
считается началом периода «советской оккупации», хотя в этот период
в странах Балтии действовали национальные
органы власти.
Обострение политической обстановки идет
на фоне кризиса Евросоюза, русофобии и новых воинственных
заявлений Белого дома. Совершенно
ясно, что действия прибалтийских политиков направлены на разжигание противоречий между народами Балтии и России.
Прежде всего это отвлекает эстонцев,
латышей и литовцев от крайне непростых
собственных проблем, связанных с гибнущей экономикой и тихим вымиранием населения.

ПРИБАЛТИЙСКИЕ КАРЛИЦЫ
РАЗЫГРЫВАЮТ КАРТУ ТРАМПА
Страны Балтии требуют от России компенсации за «советскую оккупацию»
на фоне русофобии и новых воинственных заявлений Белого дома
В последние годы жители прибалтийских стран в массовом порядке уезжали
на заработки в Великобританию, Германию, Францию и другие страны Европы.
Ответные российские санкции в отношении ЕС привели к резкому сокращению
транзита через Балтию и к закрытию там
ряда и без того немногочисленных предприятий.
Усиленная миграция и резкий спад производства привели к тому, что пенсионеров в Эстонии, Латвии и Литве стало больше, чем работающих граждан. Это не
могло не отразиться на экономическом
положении этих стран.
Расчеты специалистов показывают, что
власти республик вскоре не смогут выплачивать пенсионерам полагающиеся им
пособия. Это означает, что не за горами

неминуемое экономическое самоуничтожение Прибалтики. Бюджеты наполнять
практически уже нечем.
Вот здесь выходит на важное место
фактор размещения на территории этих
карликовых государств новых воинских
контингентов НАТО с тяжелым вооружением, в первую очередь США.
Естественно, для прибалтийских дипломатов это надежда хоть на какую-то по-

мощь со стороны дяди
Сэма за отданные под
плацдарм свои земли,
инфраструктуру и услуги для американских
военных.
Тем более что администрация президента
Трампа приняла «неожиданное решение»
ужесточить политику в
отношении России. Об
этом пишет газета The
Wall Street Journal со
ссылкой на дипломатические источники, сообщило 7 марта 2017 года
агентство РИА Новости.
Хорошо известно,
Президент Литвы Даля Грибаускайте готова к отражению агрессии
что во время избираОтсюда и новые смелые претензии
тельной кампании Дональд Трамп не раз
говорил о России в самых положительных карликовых государств к России в надежтонах, тогда как о НАТО и о некоторых де на заступничество заокеанских хозяев.
В заключение уместно задать вопрос: а
союзниках Вашингтона по Северному
альянсу выражался весьма критически. кто кому должен?
Нетрудно вспомнить, что в СССР респуПосле вступления в должность президента он назначил ряд советников, занимаю- блики Прибалтики были на привилегированщих непримиримую позицию в отношении ном положении. Сколько было вложено в
экономику до этого отсталых сельскохоКремля.
Как уже отмечалось ранее, глава Пен- зяйственных стран, посчитать нетрудно.
тагона Джеймс Мэттис, выступая 16 фев- Порты и электростанции, заводы и комраля 2017 года в Брюсселе на заседа- бинаты, дороги и мосты, жильё и школы –
нии министров обороны стран – членов множество важных народнохозяйственных
НАТО, поставил «российскую военную объектов было возведено с послевоенных
агрессию» на первое место в ряду угроз, лет до начала 90-х на деньги союзного бюдстоящих сегодня перед США, которые на- жета! Тут, пожалуй, не миллиарды, а трилмерены вести диалог с Москвой только «с лионы евро. Одна Игналинская АЭС, самая
мощная в мире, чего стоила... Можно долпозиции силы».
Сам Трамп недавно заявил: «Чем жест- го перечислять выпускавшие продукцию на
че я буду по отношению к России, тем уровне мировых стандартов предприятия
Балтии, которые были фактически уничтолучше».
В Европе многие приняли перемену жены при новой власти.
По-настоящему наши прибалтийские
американского курса в отношении Москвы с великим воодушевлением – ее соседи должны винить только себя.
«встретили овациями», утверждает The
В.П. ФИЛИМОНОВ
Wall Street Journal.

РУСОФОБИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
После того как США провели
неофашистский переворот на
Украине, ситуация на северо-западе Европы резко ухудшилась.
При этом, несмотря на геополитические издержки, янки продолжают натравливать на Россию всё новые послушные им
режимы.
Пожалуй, не так много в мире
найдётся таких подлых проамериканских вассалов, как государства Северной Европы. При
этом местные власти, не считаясь с затратами, продолжают модернизацию авиационной
структуры с одной вожделенной
целью – спровоцировать полномасштабную войну между РФ и
НАТО.
Учитывая определённое усиление позиций нашей страны на
международной арене, Скандинавии и Прибалтике определена
роль своеобразного антироссийского тарана в наступательной
стратегии Альянса; наличие авиабаз вблизи наших границ имеет
исключительное географическое
и временное преимущество при
планируемой атаке целей в Северо-Западном и Центральном
федеральном округах России.
Авиабазы «Роннебю», «Лулео»
(Швеция), «Будё», «Гардермуэн», «Бардуфосс» (Норвегия),
«Рованиеми», «Куопио», «Тампере» (Финляндия) – вот далеко
не полный список баз, которые
используются авиацией Североатлантического блока. Так, в
Будё дислоцируются истребители F-16A (132-е авиакрыло),
патрульные
вертолёты
S-61
«Си Кинг» (330-я эскадрилья),
зенитно-ракетные
комплексы
NASAMS (приняты на вооружение ещё в 1994 году) и национальная группа быстрого реагирования. Кроме того, авиация НАТО
использует аэродромы стран
Балтии, которые играют главную
роль на санкт-петербургском,

мурманском и архангельском направлениях.
Но и это ещё не всё. В данной статье также необходимо
отметить важное военно-стратегическое значение Исландии.
Так, правительство этой страны
ещё в августе прошлого года позволило американцам восстановить авиабазу в Кефлавике. То,
что Исландия разрешила реанимировать упомянутый военный
объект, говорит о стремлении
официального Рейкьявика выслужиться перед США. Для нашей
страны её расконсервирование
стало ещё одной потенциальной
военной угрозой.
Учитывая сложную геополитическую обстановку, наиболее
опасными направлениями для
РФ на северо-западе являются
Северо-Арктический
бассейн,
акватории Балтийского и Норвежского морей, страны Балтии,
Калининградская область и Карелия. Именно эти направления
должны находиться под плотным
контролем нашей авиации; также России необходимо усиливать
свои авиасоединения в Карелии и
на Кольском полуострове, задачей которых станет уничтожение
военно-экономической инфраструктуры стран Северной и Восточной Европы.
Также необходимо помнить и
тот исторический факт, что в ходе
советско-финской войны 1939–
1940 гг. в Финляндии базировалась шведская добровольческая
эскадрилья, которая участвовала
в боевых действиях против советской авиации, а в послевоенные
годы наши перехватчики эпизодически уничтожали шведских
разведчиков, так что нынешнюю
двуличную политику официального Стокгольма оставлять без внимания нельзя.
Совершенно очевидно, что
боевая авиация стран Северной
Европы и Прибалтики в случае

военного конфликта с Россией
попросту прекратит своё существование. И в настоящее время
«демократичные»
европейцы
живут в страхе и буквально унижаются перед Вашингтоном и
Брюсселем.
В погоне за геополитическими
выгодами и перевооружением
своих авиасоединений руководство стран Северной Европы идёт
в фарватере американских интересов, ухудшая и без того непростые отношения с РФ. О важности прибалтийской стратегии для

НАТО говорит хотя бы тот факт,
что ещё с 30 марта 2004 года
началось патрулирование воздушного пространства Латвии,
Литвы и Эстонии истребителями
стран Альянса (Operation Baltic
Air Policing). Стоимость осуществления подобной операции составляет свыше 20 млн долларов
в месяц. Так, на эстонской авиабазе «Эмари» в настоящее время
дислоцируются: авиасоединение
местных ВВС, дивизион воздушного наблюдения, а также американские штурмовики А-10С
«Тандерболт» и немецкие многоцелевые истребители Eurofighter
«Тайфун». Кроме того, на литовской авиабазе «Зокняй» в порядке ротации постоянно размещены четыре тактических
истребителя (две дежурные
пары) и авиатехническая группа

НАТО в количестве нескольких
сотен военнослужащих и гражданских специалистов.
Однако было бы ошибочным
думать, что эскалация напряжённости вокруг России происходит
только из-за событий на Украине и в Сирии. Даже если в Киеве
и Дамаске было бы всё спокойно, Северная Европа всё равно
искала бы поводы унизить нашу
страну. Рассмотрим лишь самые
главные мотивы к провокационным действиям.
Первое. Скандинавия идёт на
антироссийские провокации хотя
бы потому, что сейчас ведется
ожесточённая геополитическая
борьба за Арктику, которая является не только
кладезем
природных ресурсов, но и
кратчайшим торговым путём из
Тихого океана в
Европу, альтернативным Суэцкому каналу, что
в
перспективе
принесёт колоссальную прибыль
судовладельцам.
Второе. Нельзя забывать о претензиях Финляндии на Карелию. На каких основаниях официальный Хельсинки
претендует на исконно российскую землю? Видимо, поражение
Финляндии во Второй мировой
войне в 1944 году до сих пор не
даёт местной правящей верхушке покоя, поэтому правительство
Суоми постоянно муссирует вопрос о так называемых спорных
территориях.
Третье. Скандинавские страны
стремятся ещё больше усилить
своё влияние на страны Балтии
с целью окончательно отрезать
Российскую Федерацию от Балтийского моря, что гарантирует
господствующее положение Североатлантического блока на северо-восточном фланге.
Ещё один существенный момент: именно Прибалтика про-

водит неофашистскую политику
геноцида русскоязычного населения, которое лишено элементарных прав; в свою очередь,
Скандинавские страны упорствуют в проведении ювенальной
юстиции в отношении российских
семей. Таким образом, подобные издевательства над нашими
детьми «бытовым проявлением»
назвать никак нельзя.
При этом нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец
Йенс Столтенберг, как и его
предшественник датчанин Андерс
Фог Расмуссен, продолжает работать на Запад по полной программе. Так, Столтенберг еще
в октябре прошлого года назвал
страны, согласившиеся быть частью многонациональной бригады, которая усилит присутствие
Альянса в регионе Черного моря,
а также страны, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах
НАТО. «Я горд сообщить, – говорил он, – что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти
силы. Албания, Италия, Польша,
Словения внесут свой вклад в батальон под лидерством Канады в
Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и
Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии
в Литве. Дания, Франция внесут
свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания
присоединятся к батальону под
лидерством США в Польше». Циничное заявление, не правда ли?
Поэтому в такой непростой
обстановке России нужно всегда быть начеку. Наличие наших
авиасоединений,
оснащённых
новейшей техникой, охладит
агрессивный пыл вашингтонских
и скандинавских политиканов. А
официальный нейтральный статус
Финляндии и Швеции при их антироссийской политике не должен
вводить нашу власть и общественность в наивное заблуждение.

Олег УСИК

АГОНИЯ, ВЕДУЩАЯ К АНАРХИИ
Порошенко пакует чемоданы на фоне ускоряющегося распада постмайданной Украины
Утопающий цепляется за соломинку.
Вот и главарь киевской хунты Порошенко
делает все возможное и невозможное,
чтобы хоть как-то продержаться на плаву.
22 марта 2017 года Верховная рада
поддержала новое предложение фракции
«Блок Петра Порошенко» и ряда других
депутатов. Она обратилась к Конгрессу
США с просьбой предоставить Украине
статус «Основного союзника вне НАТО во
имя безопасности в Европе в долгосрочной перспективе».
«В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума (Меморандум
о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. – Авт.),
а также для развития стратегического
партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной
оборонного соглашения и предоставлении
Украине статуса Основного союзника вне
НАТО, – говорится в обращении. – Внешняя
политика Украины в современных условиях
вынужденно строится с учетом того, что
нынешняя власть России рассматривает демократическую Украину своим экзистенциальным врагом, фактически отрицает ее
право на существование как независимого
государства и преследует окончательную
цель – полное уничтожение Украины как
нации, субъекта международного права и
геополитической реальности».
Не удивили. Еще 27 января 2015 года
Рада «признала Россию страной-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями».
Теперь безумствующие депутаты заявляют, что заключение двустороннего оборонительного соглашения между
Украиной и США будет иметь «огром-

ное значение для прекращения российской агрессии против Украины». «Это в
интересах Украины, США, Европы и всего мира... Агрессивная политика РФ не
ограничивается Восточной Европой, она
представляет угрозу для всей Европы и
глобальной стабильности... Солидарность
международного сообщества и лидерство США в защите Украины от агрессии
– это вклад в укрепление европейской и
мировой безопасности», – подчеркивается в обращении.
Вот так. Ни много ни мало... Только в
США, похоже, стали крепко задумываться о том, что на самом деле происходит
на Украине.
20 марта 2017 года влиятельное вашингтонское издание PR news channel.com
опубликовало
сенсационную
статью
«Эскалация коррупции в правительстве
Украины наносит ущерб интересам США
за рубежом».
В статье отмечается: «Украинские олигархи поделили регионы и отрасли, наняли
наемников, чтобы сформировать частные
“батальоны”, а теперь больше похожи на
сомалийских полевых командиров, чем на
защитников демократических принципов,
звучавших во время революции на майдане. Вспомним также сомнительную тактику украинского правительства, пытавшегося завоевать благосклонность Хилари
Клинтон и помочь ей выиграть пост президента США. Это весьма показательно.
В конечном счете Украина не изменилась. Новая риторика об усилении демократии является завуалированной и
пустой. Проститутки (так говорится об
украинских властях. – Авт.) прикрываются лозунгами о правах человека и украинском самоопределении, чтобы завуалировать коррупцию на уровне Европы.

УКРАИНЕ НУЖЕН ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
Официальный представитель МИД России
Мария Захарова заявила, что Владимир Ленин
является основоположником украинизации,
поэтому Киеву стоить
сохранить хотя бы один
его памятник на Украине.
Об этом она заявила
на пресс-брифинге, передает УНИАН.
«Это очень смешно – у вас сейчас сносятся памятники
Ленину. У нас к Ленину претензий много, у нас есть разные политические партии, различные политические движения, оценку тем годам дают до сих пор… Но самое
смешное – за повышение статуса украинского языка выступал именно он», – заявила Захарова.
Она напомнила, что об этом говорится в статьях и трактатах Ленина по повышению статуса украинского языка.
«Это он был основоположником этой идеи. Вы какойто памятник оставьте как основоположнику украинизации», – сказала Захарова.

Русская народная линия

Распад Украины усугубляется конфликтом Украины и России, который имеет
все признаки назревающей гражданской
войны и служит для того, чтобы отвлечь
от серьезных этнических и оперативных
проблем, преследующих правительство
Украины».
Как видим, сегодняшним властям Украины сразу припомнили заигрывание с
Клинтон, а соответственно, и попытки не
допустить избрания Трампа президентом
США. Не в бровь, а в глаз сказано и о
частных армиях олигархов, и о коррупции,
и о возможной гражданской войне.
Похоже, тщетны попытки «незалежной» вымолить у Трампа заключение
двустороннего оборонного соглашения.
Более того, в статье PR news channel.com
говорится, что администрация президента
Трампа, Конгресс и Сенат США готовятся расследовать системную коррупцию
и преступления украинской власти. В ней
названы конкретные имена ряда украинских бизнесменов и политиков, связанных
с коррупционными схемами, серым экспортом и выводом средств.
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Естественно, все это ставит под вопрос
любое сотрудничество США с Украиной,
а тем более новые финансовые вливания.
Украина может стать полигоном для незаконного оборота оружия, наркотиков
и экстремистских группировок – считают
американцы. Янки денег на ветер не бросают...
Украина катится в пропасть, страну
ждет новый переворот. Сам Порошенко
не верит в свое будущее. Неудивительно на этом фоне разоблачительное выступление бывшего народного депутата
Украины Владимира Олейника: «Получил информацию от таможенников и
службы СБУ, что в январе Порошенко
отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями.
Оформили груз как дипломатический»,
– написал Олейник на своей странице в
Facebook.
По его словам, посол Украины в Испании – старый друг Петра Порошенко,
и его «главная дипломатическая миссия»
– присмотреть за домом лидера страны.
«Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», – добавил Олейник.
Информацию о том, что Порошенко готовит побег в Испанию, независимо друг от друга также подтверждают
известный украинский военный эксперт
Алексей Арестович и экс-губернатор
Одесской области Михаил Саакашвили.
Слухом земля полнится...
Как окончательно сложится дальнейшая ситуация на Украине, покажет самое
ближайшее время. Дело движется к развязке.

В.П. ФИЛИМОНОВ

УКРАИНУ СПАСЕТ ДЕПОПУЛЯЦИЯ
ДО 8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
О таком плане реформирования страны рассказывает И. Беркут в своем выступлении 27.10.2016 (www.
youtube.com/watch?v=cle6az6awys).
Прошло уж полгода, но мы не слышим реакции на подобные планы депопуляции, утилизации Украины и её населения.
Рассказывая о подобном варварстве и о подобных
ужасах, И. Беркут свои звериные планы перемежает с
размышлениями об антисемитизме, указывая, когда и
как будет называться человек, что-то подумавший или
сказавший о его бреднях. Хотя, что говорить о тварях, задумавших и говорящих подобное. Свои преступные намерения, предполагая, что они рано или поздно столкнутся с
неприятием, сопротивлением народа, которому уготована подобная участь, И. Беркут упреждает, огораживает
задуманное забором из антисемитских пугалок: вот если
они попытаются – это будет антисемитизм… Далее от запугивания И. Беркут переходит к унижению оставшегося
8-миллионного народа, рассказывая, что управлять им будут или поляки, или евреи, ибо сами украинцы не смогут…
«Это будет коррупция, воровство…» Откуда он делает
такой вывод, непонятно, ибо нынешний расцвет коррупции и воровства достигнут при еврейском управлении.

Понятно, что сионистские интересы лоббируются соплеменниками и в российском правительстве, но непонятно: куда смотрят народы и их вожди? Неужели они
не видят развязавших русофобию и украинофобию, не
видят поливающих ложью и грязью, открыто говорящих
о преступных планах?

УКРАИНА ДОСТАЕТ ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ – ЧЕРНОЗЁМ ЗА $300 МЛРД
Распродавая с диcконтом землю, власти «незалежной» могут получить баснословные возможности для «распила»
Украина в скором времени
может лишиться своего главного
национального достояния – знаменитых черноземов. Тех самых
плодородных земель, о которых
в народе говорят: воткнёшь палку – она зацветет.
Их выставят на продажу по
требованию Международного
валютного фонда (МВФ). Поскольку либерализация рынка
земель сельскохозяйственного
назначения является одним из условий выделения Киеву очередного транша на 1 млрд долларов
в рамках финансовой помощи,
на что напрямую указывается в
опубликованном на днях меморандуме этой международной
кредитной организации.
Документ предполагает принятие Украиной уже в мае нового закона, регламентирующего
оборот сельскохозяйственных
земель, который отменит действующий ныне мораторий на куплю-продажу угодий подобного
назначения.
Мораторий на земельную
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коммерцию был введен на Украине в 2001 году как временная
мера до принятия соответствующего закона. С тех пор местные
парламентарии его несколько
раз пролонгировали. Так,
осенью прошлого года,
Верховная рада отложила распродажу земли до
1 января 2018 года.
Однако если новую
земельную
реформу,
которую подготовили в
правительстве Гройсмана (а она строго соответствует ожиданиям МВФ),
удастся все-таки провести
через парламент, украинские черноземы попадут
в коммерческий оборот
буквально на следующий день после окончания моратория.
Кстати, по экспертным оценкам, совокупная площадь плодородных украинских черноземов
сопоставима с площадью такой
страны, как Великобритания.
Общий земельный банк превышает 30 млн га – это 25% всех

мировых запасов. Особенно богатыми в этом смысле являются
южная и центральная части Украины, где почти 50% территории
составляет «чистый» чернозем.

Можно сказать, что сегодня
это главный ресурс, который в
прямом смысле кормит население страны в сложных условиях
экономической нестабильности,
безработицы и промышленной
деградации.
Если все-таки украинский парламент уступит требованиям МВФ

и масштабная распродажа земли
будет объявлена, к каким последствиям это может привести?
Этот вопрос адресован эксдепутату Верховной рады, одному из инициаторов создания
«Комитета спасения Украины»
Владимиру Олейнику:
– Надо понимать, что МВФ –
это не просто кредитная и тем
более не благотворительная организация. Это все-таки инструментарий влияния на политику
любого государства. Поэтому
кому бы этот фонд не брался помочь, никого он не осчастливил
– везде банкротства, везде проблемы и т.д.
Хотя, казалось бы, с одной
стороны, дают самые дешевые
ресурсы – это правда. Но дают
ведь не только под проценты,
дают – под определенные условия. Навязывают тем самым
проведение
соответствующей
внутренней экономической и социальной политики.
Какая задача? А задача, по
сути, обанкротить государство.

С критикой преступных планов
Б. СОЛОМАХА

Конкретно для Украины МВФ
тоже выбрал несколько стратегических направлений. Первое
– уничтожить экономику: мол,
зачем вам выпускать какие-то
автомобили, самолеты, если все
это мы вам продадим. Из Украины просто хотят сделать рынок
сбыта товаров, которые производит Запад.
Второе – превратить ее в
поставщика дешевой рабочей
силы для европейского и американского рынков труда. То
есть поляки работают на Германию и Великобританию. А
украинцев будут использовать,
например, в той же Польше,
но в сегменте, где нужна дешевая рабочая сила. Неважно,
что ты имеешь два высших образования, закончил академию
или консерваторию – работать
будешь или на уборке урожая, или на швейной фабрике
строчить ширпотреб, или – на
стройке и т.д.
Задача – порабощение.
Украина давно потеряла суверенитет. Собственно, и переворот был для этой цели.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
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О.А. Платонов. Государственный словарь Святой Руси
М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. 992 с.
Свод сведений о
русском государственном порядке,
православной монархии, самодержавном русском
царстве, великой
Российской
Империи.
История,
идеология и практика державного
строительства.
Вселенский характер русской государственности.
Избранничество
в борьбе с мировым злом. Верноподданничество и гражданственность. Священные основы власти
великих князей и царей. Жизнь и деятельность царствующих особ и государственных деятелей. Устройство государственного аппарата, его отдельных ветвей и
учреждений. Законодательство и суд. Органы самоуправления. Сословия и государственные территории Великой России.
Цена – 940 руб.
О.А. Платонов. Философский словарь
Святой Руси
М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. 800 с.
Свод сведений о русском мировоззрении и философии, духовном складе ума
русского человека. Мысли, идеи, духовнонравственные представления Святой Руси,
метафизика русской цивилизации. Учения
и взгляды русских мыслителей, философов, проповедников идей русской цивилизации. Круг духовно-нравственных понятий
русского народа с древнейших языческих
времен через христианство и расцвет Святой Руси до XXI в. Мировоззрение и образ мысли коренного русского человека.
Величие русской духовной мысли от Феодосия Печерского до митр. Иоанна (Снычева). Оценка взглядов и учений, противостоящих Русскому Православию, с позиции
философских и духовно-нравственных ценностей Святой Руси.
Цена – 820 руб.

О.А. Платонов. Экономический словарь
Святой Руси
М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. 864 с.
Настоящий том содержит экономический словарь Святой Руси. В нем в алфавитном порядке собраны статьи Олега
Платонова о русской экономике, исследуются мысли, идеи, учения и деятельность
русских экономистов, предпринимателей,
купцов, сельских хозяев, создавших в России мощную, эффективную, конкурентоспособную экономику. Особое место
уделено рассмотрению русской общины и
артели и связанных с ними народных форм
организации труда и производства, а также
уникального хозяйственного календаря.
Значительное место занимают сведения о
русской школе экономики, основанной на
духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличных от западных
доктрин, базирующихся на антихристианских принципах эгоизма и погони за наживой.
Цена – 880 руб.
О.А. Платонов. Масонство и революция
М.: Родная страна, 2017. 464 с.
В книге рассказывается о связи
масонских лож с
революционными событиями в
разных странах.
Масонские ложи
являются одной
из главных движущих сил многих
разрушительных
процессов
по
всему миру. Масонские функционеры устраивают
революции, создают
марионеточные режимы,
манипулируют средствами массовой информации, разрушают веру и нравственность, организуют массовые беспорядки
и братоубийственные гражданские войны
наподобие той, которая сейчас происходит на Украине. Опубликованные в книге
документы и материалы позволяют понять технологию современных «цветных
революций», совершаемых масонской
сверхдержавой США и ее западноевропейскими сателлитами во многих странах
мира.
Цена – 520 руб.

О.А. Платонов. Масонство в русской
эмиграции
М.: Родная страна, 2017. 384 с.
В книге собраны редкие документы и
материалы о деятельности российских масонов в эмиграции.
Оказавшись за границей, российские
масоны продолжили свою подрывную
деятельность против России, вынашивали

планы антинациональных, антимонархических акций против русских патриотов. В
основе книги – документы и материалы,
найденные автором в хранилищах Особого
архива КГБ СССР и Гуверовского института
(США), а также переданные ему русскими
патриотами в США и западноевропейских
странах.
Цена – 460 руб.

1. Еврейский вопрос в русском государстве – 300 руб.
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства –
250 руб.
4. Революция против России – 270 руб.
5. Будем жить при коммунизме –
230 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на Русское царство –
250 руб.
8. Война с внутренним врагом – 270 руб.
9. Масоны в русской истории XX века –
250 руб.
10. Мастера государственной измены –
250 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война
против России – 250 руб.
12. Уроки русской экономической мысли
– 280 руб.
13. Русская экономика без Талмуда –
290 руб.
14. Битва за Россию – 320 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление –
300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Сионские протоколы в мировой политике – 340 руб.
20. Загадка сионских протоколов –
340 руб.
21. Мировой еврейский заговор –
340 руб.

22. Холодная война против России –
300 руб.
23. Россия будет империей – 380 руб.
24. Русский путь еще не пройден –
360 руб.
25. Миф о Распутине – 380 руб.
26. По приказу тайных сил – 380 руб.
27. Жизнь за царя – 360 руб.
28. Ритуальные убийства – 380 руб.
29. Цареубийцы – 380 руб.
30. Русский путь (276 цветных илл.) –
450 руб.
31.Терновый венец России (172 цветные
илл.) – 570 руб.
32. Святая Русь (425 цветных илл.) –
610 руб.
33. Душа народа (467 цветных илл.) –
730 руб.
34. Православие против масонства –
500 руб.
35. Экономический словарь Святой Руси
– 880 руб.
36. Государственный словарь. Святой
Руси – 940 руб.
37. Философский словарь Святой Руси –
830 руб.
38. Масонство в русской эмиграции –
460 руб.
39. Масонство и революция – 520 руб.

Русский народ. Скульптурная энциклопедия / Главный редактор и составитель О. А. Платонов. М.: Русская цивилизация, 2017.
600 с., 880 илл.
В Энциклопедии рассмотрены национальные особенности развития скульптуры русской цивилизации. Показаны самобытные
черты русской скульптуры, отличающие ее от пластического искусства других цивилизаций. Любовь к Богу, Царю и Отечеству,
почитание памяти ушедших народных героев, святых и подвижников, деятелей отечественной культуры и искусства создали в России особый вид скульптуры, устремленный ввысь, к Богу, ориентированный на служение Родине и государству.
Цена – 1700 руб.

«ФИЛОСОФИЯ И ХРИСТИАНСТВО»
Вышла в свет очередная книга известного современного религиозного мыслителя Валентина Юрьевича
Катасонова «Философия и христианство»1. Книга, несмотря на то что
является серьёзным научным трудом, рассчитана на широкий круг читателей, так как написана простым,
доступным каждому языком, без
использования «кодовых» терминов,
понятных лишь специалистам. Профессор Катасонов затронул непреходящую тему, не только не потерявшую свою важность, но ставшую
ещё более актуальной в наше время.
До сих пор многие считают,
что богословие – это та же философия, но рассматривающая мир
сквозь призму религиозности.
Глубокое заблуждение! В своей
работе профессор Катасонов последовательно раскрывает принципиальные различия между богословием и философией.
Конечно, пестрота мнений издревле была присуща и той и
другой. Но в философии это происходило и происходит значительно чаще, чем в богословии, потому что Церковь ни на минуту
не перестаёт бороться с ересями
– духовными бациллами истинного учения. И если философия
по-прежнему представляет собой
разномастный калейдоскоп, всё
время меняющий свою конфигу1
Катасонов В.Ю. Философия и христианство / Отв. ред.
О.А. Платонов. М.: Русская цивилизация, 2017. 480 с.

рацию, то современное богословие – цельная философская система. Эту цельность обеспечивают
Священное Писание и Священное
Предание, которые являются незыблемой основой, состоящей из
Божественных истин. Хотя богословие не исключает и философского творчества. Но при условии,
что оно не затрагивает основы.
Философия, как и человек, может служить Богу, а может служить дьяволу, и, как человек, она
чаще выбирает служение последнему, так как по своему падшему
естеству ближе к нему. Профессор Катасонов раскрывает перед
читателем, может быть, главную
тайну философии. Из-за своей человеческой природы, извращённой первородным грехом, она
почти всегда обслуживала и обслуживает «хозяев мира», то есть тех,
кто пользуется этим Богосотворённым миром, как инструментом для добывания всевозможных
наслаждений, высшим из которых
является власть. А так как «хозяева мира» постоянно меняются, то
философия, подобно блуднице,
с лёгкостью подстраивается под
любые новые ситуации. Истинная
Философия – христианство – неизменна, как неизменен Тот, от Кого
она исходит, и потому не взирает
на лица и обстоятельства.
Здесь уместно привести цитату
из книги профессор Катасонова:
«Христианство – понятие многогранное. Это религия, Церковь,
учение Христа, богословие, особая

Книги можно приобрести в издательстве «Родная страна»
www. mofrs.ru. Е-mail: mofrs@yandex.ru
Тел. 8-925-021-44-43, 8 -926-027-27-30.

этика. Можно сказать, что это философия. Но не всякая философия,
а лишь Философия с большой буквы, упраздняющая все остальные
философские школы и теории. Философия – «любовь к мудрости».
Высшая мудрость – Божия. София
(мудрость) – важнейшее свойство
Бога. А там, где мудрость, там постижение Истины, коей опять же
является Бог» (С. 24).
Итак, христианство – истинная
Философия; всё же остальное,
носящее это название, есть противление истине, а значит – ложь.
Но, как считает профессор Катасонов: «Философия имела право
на существование до Христа. Более того, она была необходима».
Дохристианская философия – это
своего рода «Ветхий Завет». А
вот постхристианская философия
– это «философский Талмуд», со
всеми вытекающими из него последствиями. Настоящий Ветхий
Завет помог человечеству принять
Христа, а после этого скромно
занял подобающее ему второе

место. Поэтому и сегодня добросовестная философия может
помочь человеку приблизиться к
Богу. Но тому, кто Бога уже обрёл, философия не нужна. Если
же она претендует на главенствующее положение, она становится
«философским Талмудом».
Чем ещё определяет профессор Катасонов различия между
богословием и философией?
Во-первых, у богословия есть
чёткая привязка к Церкви; у философии же нет своей собственной
территории, как у науки, литературы и других видов искусства. Она
– приживалка в чужих домах, заявляющая права на место хозяйки. Отсюда и придуманное ею же самой
название «наука наук». Но философия не наука, а набор субъективных
мнений, так как не представляет
собой набор твёрдо и однозначно
установленных законов.
Во-вторых, у Богословия и философии разные методы познания
мира. Богословие постигает истину о мире через прозрение души;
философия в своих попытках дать
определение окружающему миру
опирается на органы чувств и работу мозга.
В-третьих, философия, строясь
на базе индивидуальных представлений, даёт возможность каждому индивиду считать себя «истиной
в последней инстанции». Богословие же поверяет само себя своими
предшественниками, признанными всей полнотой Церкви. То есть
богословие – соборная система
взглядов, где все равны перед
Истиной. Философия – система
взглядов отдельных индивидов,

каждый из которых вправе считать
себя уникальным. Если образно,
то Церковь монолитным воинским
строем противостоит проникновению в её учение ложных мнений, а
представители философии гуляют
сами по себе, как кошки.
В-четвёртых, «философия преимущественно ставит вопросы, не
давая ответов… Богословие даёт
ответы, конечно, не на все, а лишь
на самые принципиальные вопросы» (С. 65).
В-пятых, «философия способна
формировать лишь относительные
истины; христианское богословие
формирует истины абсолютные;
оно претендует на Истину (с большой буквы)» (С. 66). И наконец,
философия представляет Бога как
некую «благую мысль». Для христианства же Бог есть Личность.
Доказательства
профессора
Катасонова, что богословие и философия – это два принципиально
разных подхода к познанию мира,
бесспорны и убедительны.
Особый интерес у вдумчивого
читателя вызовет глава «Знание
– сила… нечистая». В ней чётко
доказывается, что перекос в сторону знаний может повредить ум,
которым человек пользуется в повседневной жизни, в отличие от
знаний. А повреждённый ум способен погубить человека, и знания
не спасут его. И всё потому, что
накопление ненужных знаний – это
своего рода грех мшелоимства,
под которым Святые Отцы подразумевают страсть к собиранию
имущества, ненужных вещей.
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