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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Депутатов и представи-
телей церкви убеждали в не-
обходимости срочного при-
нятия закона о ювенальной
юстиции. В случае принятия
этого закона русские семьи
попадут под тотальный кон-
троль ювенальных служб,
наделенных правом изымать
детей из семей. Уже в 2006г.
по причине "ненадлежаще-
го исполнения родительских
обязанностей" из русских се-
мей (только из русских!)
против воли родителей, воп-
реки воле самих детей было
безвозвратно изъято более
50 тысяч детей в возрасте
от одного года до 15 лет.
Причем в этих семьях не
были зафиксировано случа-
ев жестокого обращения с
детьми, родители не были ни
алкоголиками, ни наркома-
нами, т.е. не было наруше-
ний  статей Семейного ко-
декса, из-за которых орга-
ны опеки имеют право от-
бирать детей. Как выясняет-
ся, в нашей реальности де-
тей давно отбирают не по
Кодексу, а по произволу
опеки. Причины, по кото-
рым могут изъять ребенка из
русской семьи (прецеденты
уже были) являются абсо-
лютно надуманными, и не
имеют никакого отношения
к Семейному кодексу. Ребен-
ка могут отнять, если роди-
тели не посещают молоч-
ную кухню, отказываются
делать детям прививки  (от
ред.: не хотите делать экс-

периментальную прививку?
Не хотите, чтобы ваш ребе-
нок становился подопытным
кроликом? У вас заберут ре-
бенка!), если органы опеки
решат, что квартира требует
ремонта (от ред.: какая квар-
тира в нашей стране не тре-
бует ремонта? Представляе-
те - к вам приходят "опеку-
ны", осматривают вашу квар-
тиру и заявляют: "У вас по-
толок не побелен. Вы лиша-
етесь родительских прав").
Ребенка могут отнять, если
опекуны решат, что вы не-
своевременно посещаете
детскую поликлинику, если
они обнаружат в квартире на
полу разбросанные детские
игрушки, если в холодиль-
нике окажется не полный
набор необходимых про-
дуктов, если окажется, что
вы заставляете ребенка за-
ниматься домашней работой
- например убирать за со-
бой или подметать пол.
Кроме того, основанием для
изъятия ребенка может по-
служить наличие домашних
животных: если у вас в
квартире в квартире есть
кошка или попугай - вы
легко можете лишиться
своего ребенка.

Судьба изъятых детей
известна: значительную их
часть передают на усынов-
ление иностранцам, види-
мо, по прямому заказу.
Остальные направляются в
"детские дома", которые по
своей сути являются тюрь-

мами для детей.
Сотрудники опеки - вра-

ги русских семей. Показате-
лем результативности их ра-
боты является количество
детей "спасенных" от русских
родителей. Русские дети пре-
вратились в экспортное сы-
рье - как нефть и газ. Дело в
том, что по некоторым оцен-
кам усыновление российс-
ких детей стоит от 100 до
150 тысяч долларов! А на
территории России сегодня
действует 58 международ-
ных агентств, в которых вы-
воз российских детей по-
ставлен на поток - ежеднев-
но 12 русский детей лиша-
ются Родины, они идут на
экспорт (на органы?). Аме-
риканская авиакомпания
"Дельта" для постоянного
вывоза живого русского сы-
рья даже организовала спе-
циальный чартерный рейс.

Внедрение в России
ювенальных технологий, с
одной стороны, угрожает
нашему праву воспитывать
своих детей в традициях
православной веры, а,  с
другой стороны, оно зна-
чительно расширяет воз-
можности органов опеки
по изъятию наших детей.
Ювенальная юстиция по-
зволит международным
агентствам, действующим в
нашей стране, увеличить
поток русских детей за ру-
беж, который и сейчас име-
ет колоссальные размеры.
При этом следует отметить,
что экспорт русских детей
не регламентирован каки-
ми-либо двусторонними
договорами, т .е.  судьба
проданных за рубеж рус-
ских детей полностью от-
дается на усмотрение ино-
странных покупателей.

Российская олигархия
отказывается выделять сред-
ства на детские пособия, на
безплатное питание в шко-
лах, она предпочитает не
тратить деньги на русских
детей, а зарабатывать на них
- наладив успешный экс-
порт живого товара.

Л.И. Раткевич, к.т.н.,
г. Калач-на-Дону

ОТЦЫ И МАТЕРИ!
В наши дома стучится беда, имя ей - "ювенальная юсти-

ция". Промолчим - соответствующие законы будут приняты,
и уже завтра в наши дома явятся социальные работники,
которые станут осматривать наши комнаты, открывать шка-
фы и холодильники. Они будут искать следы нашего вреди-
тельства в отношении собственных детей. В вину нам попы-
таются поставить абсолютно все, и даже родительская лю-
бовь в чужих глазах станет просто "фактором несвободы"
для ребенка. Инструкции уже составлены, и по ним в "пи-
лотных" российских регионах у абсолютно нормальных ро-
дителей, в таких же как у нас семьях, уже изымаются дети.
Агентства, желающие поживиться на их "коммерческом усы-
новлении", десятками открываются в России. Необходимую
информацию для них впишут завтра в вводимый "Паспорт
здоровья школьника" собственноручно наши дети. Уже сей-
час в детских садах и школах их повсеместно обучают "правам
ребенка" и снабжают номерами "телефонов доверия" - чтобы
сообщать, когда родители "ведут себя неправильно". Завтра
начнется новая жизнь - без любви! без надежды! и она пре-
вратит в пыль все наши самые лучшие замыслы. ОСТАНО-
ВИМ ЭТО "ЮВЕНАЛЬНОЕ" БЕЗУМИЕ! НЕ ПРЕДАДИМ НАШИХ
ДЕТЕЙ! Горячая линия: 8 (965) 202-20-28 Орг. комитет: 8
(915) 111-02-03. Электронный адрес: dsр0909@gmail.соm

СПАСИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
В ЗАЩИТУ СЕМЬИ, ДЕТСТВА И НРАВСТВЕННОСТИ

101000 Москва, Центр, а/я 606 тел.: 8 (915) 111-02-03;
8 (965) 202-20-28; е-mail: dsp0909@gmail.соm

ЖИВОЕ СЫРЬЕ
12 ноября 2009 г. в Госдуме под видом

общественных слушаний собрались лоб-
бисты ювенальной юстиции и те, кто им
платит, а также представители различ-
ных международных организаций и фон-
дов. Были приглашены многочисленные
эксперты - ювенальщики и чиновники, ко-
торые вопреки российским законам, нахо-
дясь на государственной службе, получа-
ют гранты от иностранных организаций
для проведения политики в интересах за-
рубежных стран. Не забыли пригласить
даже представителей Минюста США.(?!)



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Батюшка разсказывал: "При кон-
чине века будет очень много людей,
больных на голову. Очень трудно
бывает человеку, если враг совьет
гнездо у него в голове, но, если по-
терпит до конца, то спасен будет". (От
ред. «Колокола»: «На Южном Урале
растет число жителей, страдающих
психическими расстройствами. Такая
тенденция сохраняется и в целом по
России. Как передает корреспондент
«Нового Региона», по итогам 2009
года показатель выявленной заболе-
ваемости психическими расстрой-
ствами в Челябинской области соста-
вил 57,7 на 10 тысяч населения. На-
помним, в 2008 году показатель со-
ставлял 55,3, в 2007 – 54. Помимо
этого, в последние годы на Южном
Урале значительно выросла выявля-
емость психических заболеваний
среди детей и подростков. В целом
за последние 5 лет число южно-
уральцев, состоящих на учете у пси-
хиатра, выросло на 6%. Динамика
роста сохраняется последние 20 лет).

Однажды пришла матушка ре-
гентша и другие сестры к батюшке
и говорят, разворачивая перед ним
церковный календарь: "Батюшка,
посмотрите, сколько архиереев
много", а батюшка взглянул, и ска-
зал: "Да я вижу только четыре, да
еще пятый будет".

И тяжело вздохнул, начал раз-
сказывать, вытирая лицо от слез: "На-
ступает время последнее, когда и ду-
ховенство увлечется мирским сует-
ным богатством. Будут иметь свои
машины, дачи будут посещать ку-
рортные места. А молитва Иисусова
отнимается. Они и забудут про нее.
Поэтому они и сами пойдут не той
дорогой, которой нужно идти, и лю-
дей малодушных поведут за собой.
Но вы будьте мудры и разсудитель-

ны. Красивые их слова слушайте, а
делами их не следуйте. И вам я го-
ворю, и очень сожалею об этом: что
вы будете покупать дома, убивать
время на уборку красивых немона-
шеских помещений. На молитву у вас
не будет хватать времени. А ведь вы
давали обет нестяжательности. Спа-
стись в последнее время не трудно,
но мудро. Кто вынесет все эти иску-
шения и спасется, тот будет в числе
первых. Первые будут как светиль-
ники, а последние как солнце. Им
обители будут приготовлены другие.
А вы слушайте, "да на ум мотайте".
Так старец о. Лаврентий увещевал
своих чад, заглядывая своим про-
зорливым умом в будущее.

Одна сестра пришла к батюшке
сильно расстроенная, упала ему в
ноги и говорит: "Батюшка, тяжело,
как спастись?" А он говорить: "Да вас
теперь прямо палкой гонят в Цар-
ство Небесное, а вы упираетесь.
Только одно нужно: разсудитель-
ность и терпение, и спасетесь".

Во время разрухи батюшка благо-
словил двум сестрам поехать в Иверс-
кую страну: "Там бес не воссядет, гоне-
ния не будет, а в "другое время" будет
незначительное, то есть Матерь Божия
охранит это место" - сказал старец.

"Как, батюшка, спастись?" - спро-
сила женщина старца. "Ходи, да пой:
"Слава в вышних Богу и на земли в
мире". Нужно, чтобы в душе был мир.
Спасете не тяжелое, но мудрое. При
этом времени нужно будет быть муд-
рым, и спасешься", - сказал старец.

Батюшка часто плакал и во вре-
мя молитвы, и во время пения. Не
раз он слезно повторял такие слова:
"Здесь, на этом свете, Господь да-
ровал каждому человеку свободу. Он
может слушать пение, наслаждаться
им, хвалить Господа устами и серд-

цем. А в будущей жизни будет не так.
Только тот будет слушать и наслаж-
даться, кого Господь сподобит, по-
тому что многие лишатся всего это-
го навыка за свою грешную и нера-
дивую жизнь".

Когда рукополагали в священни-
ки, батюшка горько обливался сле-
зами. Его однажды спросили сест-
ры, почему он так горько плачет.
Батюшка ответил, что многие и мно-
гие погибнут из этих священников за
свою небрежность и нерадивость.
Они не будут думать о своем спасе-
нии, а тем более о других.

Батюшка говорил, что придет
время, когда будут биться-биться, а
потом война пройдет всемирная. И
те, которые останутся, скажут: "Да-
вай, изберем одного. И изберут". А я
подумала, что я старая и не доживу,
а батюшка говорит: "Да и я старый, а
возьмем, да и доживем... Надо слу-
шать. Нужно быть осторожным, ког-
да будут избирать одного. Его будут
избирать как Царя.

Батюшка при беседе говорил, что
будет война, а одна сестра говорит:
"Хорошо, что война, потому что к
числу мучеников будут причислены".
А батюшка возразил, что не все, а
только верующие, а неверующие
пойдут в ад. А сестра говорит: "Так
это и погибнуть можно". А батюшка
сказал, что слабых Господь заберет,
а другие очистятся болезнями. Будут
и такие, что на войне омоют свои
грехи кровию и причтутся к числу
мучеников. А самых сильных Гос-
подь оставит для встречи с Ним.

Батюшка часто любил беседовать
со своими любимыми чадами о пос-
леднем времени: как нужно быть
бдительным и осторожным, так как
близится антихрист. Он говорил: "Вот
сейчас голосуем, то левой рукой

брось - это ничего, да это еще и не
за одного во всем Мире. А если бу-
дут голосовать за одного - это уже
он самый и голосовать нельзя".

Еще говорил: "Такая будет вой-
на, что никто нигде не останется,
разве только в ущелье". И говорил,
что будут драться и останутся два или
три государства и скажут: "Изберем
себе одного царя на всю вселенную".
И в последнее время будут истинные
христиане ссылаться, а старые и не-
мощные "пусть хоть за колеса хвата-
ются и будут бежать за ними".

Батюшка часто повторял беседы
за антихриста. Такие говорил слова:
"Будет время, когда будут ходить
подписывать за одного царя на зем-
ли, и будут строго переписывать
людей. Зайдут в дом, а там муж,
жена, дети. И вот жена станет угова-
ривать своего супруга: "Давай, суп-
руг, подпишемся. Ведь у нас дети,
тогда же ничего не купишь для них".
А муж скажет: "Дорогая супруга, ты
как хочешь, а я готовь умереть, но за
антихриста подписываться не буду".
Такая трогательная картинка будуще-
го"- заключил старец.

"Приходит время, - рассказы-
вал о. Лаврентий, - когда и недей-
ствующее (закрытые) храмы будут
ремонтировать, оборудовать не
только снаружи, но и внутри. Купо-
ла будут золотить как храмов, так и
колоколен. А когда закончат все

Взрывы в Московском мет-
ро прозвучавшие 29 марта в день
начала страстной седьмицы на-
кануне православной Пасхи, есть
ничто иное как тщательно спла-
нированная диверсия государ-
ственных структур по типу: взры-
вов жилых домов в русских го-
родах  накануне чеченской бой-
ни; уничтожения детей право-
славного Беслана накануне от-
мены выборов губернаторов и
т.д. Ждите теперь очередных
посягательств на права граждан,
вплоть до чипов в лоб (Чубайс
ведь не зря поставлен над "на-
нотехнологиями" - там где эта
мерзость, там и рогатый рядом).

Вас удивили заявления ми-
нистра иностранных дел о том,
что договор СНВ о нашем разо-
ружении, который он подпишет
8 апреля, никак не повлияет на
право США развертывать ПРО у
наших границ? Меня не удиви-
ли т.к. вся правящая камарилья

(реформаТОРЫ) вот - вот завершит
начатое с перестройкой уничтоже-
ние нашей страны вместе с наивны-
ми глупцами ее населяющими.

А вот отсутствие воли к сопро-
тивлению у наших читателей - меня
не просто удивляет, а потрясает т.к.
даже тот, кто еще вчера задорно его-
зил, сегодня обреченно сник и носа
из дома не кажет. Что господа пат-
риоты, надорвались Родину любить?

Или ее кто - то без  вас для ва-
ших детей у жидов,  и их прихвост-
ней из представителей коренных
народов, будет отвоевывать? Не ве-
рите в победу потому и попрятались
по щелям, не так ли?

Дело ваше, а мы от слов перехо-
дим к делу и начинаем  формирование
4 батальонов Народного Ополчения.

БАТАЛЬОН N1   - МУЖЧИНЫ до
55 лет, обезпечивающие комплек-
тование отрядов по месту житель-

ства на территории области.
БАТАЛЬОН N2   -  МУЖЧИНЫ до

60 лет  обезпечивающие комплек-
тование отрядов по месту житель-
ства на территории г.Волгограда.

БАТАЛЬОН N3   -  Мужчины до
65 лет по состоянию здоровья обез-
печивающие охрану объектов, сохра-
нение  жизненных функций населен-
ных пунктов и являющихся тыловой
службой двух первых батальонов.

БАТАЛЬОН N4 - ГРАЖДАНЕ
ОБОИХ ПОЛОВ И ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
(НЕ ВЫЖИВШИЕ ИЗ УМА) исполня-
ют свой долг ДЕСЯТИНОЙ на нужды
ОПОЛЧЕНИЯ.

Вы спросите, а куда отнести ос-
тальных? Из предателей будет сфор-
мирован СВОДНЫЙ КОРПУС ИУД,
которых будет судить Господь.

Принимая во внимание наличие
на территории Волгоградской обла-
сти казачьих формирований, счи-

тать данные структуры базовы-
ми для формирований Народ-
ного Ополчения.

6 МАЯ НАШ ОТВЕТ ПЯТОЙ
КОЛОННЕ!

РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ ГЕО-
ГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, ДЕНЬ РУС-
СКОГО ВОИНСТВА  6 МАЯ 1945
ГОДА ПРИНЯВШЕГО КЛЮЧИ ОТ
БЕРЛИНА ИЗ РУК ГЛАВНОКОМАН-
ДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ГЕРМА-
НИИ, ЭТО И ЕСТЬ ДЕНЬ РУССКОЙ
ПОБЕДЫ НАД ХАЗАРСКИМ ВОЙС-
КОМ ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ ГИТ-
ЛЕРА. Формирование Волгоград-
ского отряда НАРОДНОГО ОПОЛ-
ЧЕНИЯ ДУХА еженедельно по
вторникам в 11-00 на ступеньках
Дома Офицеров в Центральном
районе (30 марта явилось 12 граж-
данских и 30 бывших офицеров).
И.О. начальника штаба Народного

Ополчения Волгоградской
области С.В.Терентьев (назначен

начальником Всероссийского
штаба В.В Квачковым)

ПРОРОЧЕСТВА ЛАВРЕНТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО

( 6/19 января 1950)

 Печатается по хранившейся у православнаго священника и записанной не позднее 70-х гг. XX вика машинописи "Жизнь и
труды в Бозе почившего схиархимандрита Лаврентия, Черниговского женского монастыря".
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Осталась от бабушки прялка
И светлая скорбь на душе.
О, Господи, как же мне жалко,

Все сожрет ненасытный огонь,
Только мой островок и останется,
Потому что он - Божья ладонь.

+++
Береженых и Бог бережет,
И поэтому здесь я, на воле,
Где рубцовская лошадь заржет,
И наполнится эхом все поле.
Меня в город не тянет ничуть.
Мне милей мой заброшенный хутор.
Ну а в городе сумрак и муть,
И стенания: "Бес нас попутал!"
Вот беда - не хватает мне сил,
Или слов, или, может быть, веса:
Я б на хутор всю Русь утащил
От живущего в городе беса.

+++
Идет старуха по кладбищу,
Сияя светлостью лица:
"Я обошла крестов здесь тыщу -
Ни под одним нет мертвеца.
Они на небе все ютятся,
Чтоб в трудный час Святой Руси
С небес, как соколы, сорваться
И землю Русскую спасти.
Частенько были мы под игом, -
Земля уж больно хороша, -
И с этим справимся не мигом,
А как обычно, не спеша.
Как соберутся наши рати,
Как сыновья в одной семье,
Все снова будет в аккурате:
Земли хотевшие - в земле.

уже, наступит то время, когда воца-
рится антихрист. Молитесь, чтоб
Господь продолжил нам еще это
время для укрепления, потому что
страшное время нас ожидает.

И видите, как все коварно гото-
вится? Все храмы будут в величай-
шем благолепии, как никогда, а хо-
дить в те храмы нельзя будет. Анти-
христ будет короноваться как царь, в
Иерусалимском великолепном хра-
ме с участием духовенства и Патри-
арха. Будет свободный въезд и вы-
езд в Иерусалим для всякого чело-
века, но тогда старайтесь не ездить,
потому что все будет сделано, чтобы
прельстить. Антихрист будет проис-
ходить от блудной девы-еврейки
двенадцатого колена "блудодеяния".
Уже отроком он будет очень спо-
собным и умным, а особенно с тех
пор, когда он, будучи мальчиком
лет 12, гуляя с матерью в саду,
встретится с сатаной, который, вый-
дя из самой бездны, войдет в него.
Мальчик вздрогнет от изпуга, а са-
тана скажет: "Не бойся, я буду по-
могать тебе". И с этого отрока со-
зреет в образе человеческом "анти-
христ". При его коронации, когда
будут читать "Символ Веры", он не
даст его правильно прочесть, где
будут слова про Иисуса Христа, как
Сына Божия, он отречется от этого,
а признает только себя. И при этом
Патриарх воскликнет, что это анти-
христ, и за это будет умерщвлен.
При коронации антихрист будет в
перчатках. И когда будет снимать,
чтобы перекреститься, то Патриарх
заметит, что у него на пальцах не
ногти, а когти, и это послужит боль-
шему уверению, что это антихрист.

Сойдут с неба пророки Енох и
Илия, которые так же будут всем
людям разъяснять и восклицать: "Это
антихрист, не верьте ему". И он умерт-
вит их, но они воскреснут и полетят

на небо. Антихрист будет сильно обу-
чен всем сатанинским хитростям, он
будет делать знамения ложные. Его
будет слышать и видеть весь мир. Он
"своих людей" будет "штамповать" пе-
чатями. Будет ненавидеть христиан.
Начнется уже последнее гонение на
христианскую веру, которая откажется
от печати сатаны. Сразу начнется го-
нение на Иерусалимской земле, а
потом и по всем местам земного шара
прольется последняя кровь за имя на-
шего Искупителя Иисуса Христа. Из
вас, чада мои, многие доживут до
этого страшного времени.

Печати будут такие, что сразу бу-
дут узнавать, или принял человек,
или нет. Ничего нельзя будет ни ку-
пить, ни продать христианину. Но не
унывайте. Господь Своих чад не ос-
тавит... Бояться не нужно!.. Церкви
будут, но ходить православному
христнину в них нельзя будет, т.к. не
будет приноситься безкровная жер-
тва Иисуса Христа, а там все "сата-
нинское сборище".

И вот за это беззаконие земля пе-
рестанет родить, от бездождия все
потрескается, даст такие щели, что че-
ловек может упасть. Христиан будут
умерщвлять, или ссылать в пустын-
ные места. Но Господь будет помогать
и питать Своих последователей.

Евреев также будут сгонять в одно
место. Некоторые евреи, которые
истинно жили по закону Моисея, не
примут печати антихриста. Они бу-
дут выжидать, присматриваться к его
действиям. Знают они, что их пред-
ки не признали Христа за Мессию,
но и здесь так Бог даст, что глаза их
откроются, и они не примут печати
сатаны, а признают Христа, и будут
царствовать со Христом.

А весь слабый народ пойдет за
сатаной, и когда земля не даст уро-
жая, люди придут к нему с просьбой
дать хлеба, а он ответит: "Земля не

родит хлеба, я ничего не могу сде-
лать". Воды также не будет, все реки
и озера высохнут. Это бедствие бу-
дет длиться три с половиной года.
Но ради избранных Своих Господь
сократит те дни.

В те дни еще будут сильные бор-
цы, столпы Православия, которые
будут под сильным влиянием и воз-
действием сердечной Иисусовой
молитвы. И Господь будет их покры-
вать Своей всемогущей благодатью,
и они не будут видеть тех ложных
знамений, которые будут приготов-
лены для всех людей.

"Еще раз повторяю, что ходить в
храмы нельзя будет, благодати в них
не будет". Одна сестра, слушая эту
беседу, спросила: "Как быть? Не хо-
телось бы дожить до этого време-
ни"- "А ты молодая, можешь дож-
даться" - сказал старец". - "Как
страшно!"- воскликнула сестра. "А вот
ты и выбирай одно из двух: или зем-
ное, или небесное".

"Будет война, - продолжал ста-
рец, - и где она пройдет, там людей
не будет. А перед этим Господь сла-
бым людям пошлет небольшие бо-
лезни и они умрут. А при антихристе
смерти не будет. И война третья, все-
мирная, уже будет не для покаяния,
а для истребления". Сестра спроси-
ла: "Так это все погибнут?" "Нет, если
верующие и омоются кровию, то
причтутся к лику мучеников, а если
неверующие, то пойдут во ад",- ска-
зал батюшка. - "И пока не напол-
нится число отпавших ангелов, Гос-
подь не придет судить. Но в после-
днее время Господь и живых, запи-
санных в Книгу Жизни, причислит к
числу ангелов недостающего счета
"отпавших".

Одному диакону, который еще
жив, но уже стар, батюшка прямо от-
ветил: "Ты доживешь до времени, когда
будет антихрист. И не бойся, а говори

всем, что это "он" и не нужно бояться".
"Ремонт Храмов будет продол-

жаться до самого пришествия анти-
христа и везде будет благолепие не-
бывалое" - говорил батюшка, - "А
вы для нашей церкви в ремонте будь-
те умеренны в ее нарядном виде.
Больше молитесь, ходите в церковь,
пока есть возможность, особенно на
Литургию, на которой приносится
безкровная Жертва за грехи всего
Мира. Почаще исповедайтесь и при-
чащайтесь Тела и Крови Христовой,
и вас Господь укрепит".

"Господь милостив. Он тех евре-
ев, которые откажутся принять печать
антихриста, а воскликнут, что это об-
ман, а не наш "Мессия" - спасет".

"На землю вытянут бездну, - го-
ворил батюшка, - и "сирки" (бесы)
все повылазят, и будут в людях, ко-
торые не будут ни креститься, ни
молиться, а только убивать людей. А
убийство- первородный грех. Им
интересно побольше прельстить
этим грехом людей".

Батюшка часто сокрушался и
слезно молился или что-либо рас-
сказывал со слезами. Сестры успо-
каивали его, на что он возражал: "Да
как же не плакать, когда полная без-
дна людских душ". У батюшки была
сильнейшая любовь ко всем, за что
Господь его одарил даром молитвы
сердечной и прозорливости.

Россия вместе со всеми славян-
скими народами и землями составит
могучее Царство. Окормлять его бу-
дет Царь Православный Божий По-
мазанник. Его будет бояться сам
антихрист. При антихристе будет Рос-
сия самое мощное царство в мире.

...А другие все страны будут под
властью антихриста и испытают все
ужасы и муки, написанные в Свя-
щенном Писании.

Кайтесь, прославляйте, ликуя,
Бога и пойте Ему: Аллилуйа.

А мы пойдем своей дорогой.
Не той, что навязали нам.
Милок, я все сказала. Трогай!
Вон там, за тем лесочком, Храм.

К РОССИИ
Плюнь на законы мировые!
Писали их твои враги.
И не снимай распятья с выи!
Даже подумать не моги!
Даже когда поставят к стенке
Узреть последнюю зарю,
Ты плюнь им в выпуклые зенки,
Плюнь прямо в зенки, говорю.
И на груди рвани рубаху.
Чтоб ослепил их свет Христа,
И побегут они со страху
В ветхозаветные места.

ПОСЛЕДНИЙ
Осень жизни или осень года?
Отчего такая в сердце грусть?
Или я отбился от народа,
Как от стаи заболевший гусь?
И куда лететь теперь, не знаю.
Мечусь в небе, грустно голося.
Я ищу свою родную стаю...
Ну а стая перебита вся.
Колоколом небо раскололось,
Стало больше некого любить.
Слышу я с земли бесовский голос:
"Надо и последнего добить!".

Талантливый русский
поэт, наверняка вам неизве-
стный, Николай Зиновьев из
г. Кореновска, Краснодарс-
кого края, написал цикл сти-
хов "Вкус огня", с некото-
рыми из которых я решил
познакомить читателей "Ко-
локола" .

А одно стихотворение ре-
шил адресовать тем, кто не
решается встать с нами ря-
дом. Уж очень оно в тему.

Привет, мои родные степи,
Я уходил от вас, родных.
Хотелось сбить с народа цепи,
Но сам он держится за них.
Он за сто лет был так напуган,
Что стал послушен как овца.
Ослаб он телом, пал он духом,
И терпеливо ждет конца.
Он клонит шею, как под игом,
Зовет барыгу "господин",
Но я родился в поле Диком,
А в поле воин и один.

Что нет ее с нами уже.
Никто мне "Мыкола" не скажет,
Но в снах моих, полных тоски,
Я вижу: в раю она. Вяжет
Христу шерстяные носки...

+++
Да, я выбрал такую судьбу,
От которой не будет мне сладко.
На душе - на заплатке заплатка,
Как ворон на могучем дубу.
И все нехристи косятся зло,
И все черти плюются при этом.
Мне не сладко. Но мне повезло,
Что родился я русским поэтом.
Слава Богу и маме поклон.
Повторяю я снова и снова:
"Да не сдастся вовеки в полон
Неподкупное русское слово!"

+++
Мужик-кремень шел, искры высекая
О выступы скалистые судьбы.
Судьба была такая и сякая,
А он был как бы символом борьбы.
Копилась с каждой искрою усталость,
Искрашивалась каменная плоть.
От мужика лишь искорка осталась
И от нее свечу зажег Господь.

+++
Равнодушный к безславью и славе я,
По родимой плыву стороне
На своем островке православия,
Подгребайте, кто хочет, ко мне.
На земле все сгорит и расплавится,
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Лет пять или больше на-
зад я прочитал статью на
сайте "Русский журнал" о
новых течениях в западной
педагогике. Уже не помню
подробностей, но суть вос-
питания по новой методике
сводилась к тому, что детей
не заставляют ничего делать
насильно. Фактически отсут-
ствует всякий намек на дис-
циплину. Если ребенок не
хочет чем-то заниматься, то
его и не заставляют. Если он
желает разговаривать, то ему
никто не запрещает. Хочет
встать из-за парты и ходить
по классу? Пожалуйста! Од-
ним словом полная свобо-
да. Все, конечно, замеча-
тельно, но только в итоге дети
ничему не учатся. Причем в
первую очередь страдают
дети из бедных семей; бога-
тые родители смогу найти
для своих чад репетиторов,
а бедняки получают по окон-
чанию школы справочки о
прослушанном курсе, кото-
рые позволяют им работать
разве что грузчиками. Но
зато нет никакого насилия.

Жалость современных
российских господ - хуже
злобы, потому, что как толь-
ко они кого-то пожалеют -
впору кричать "Караул!" С
некоторого времени госпо-
да стали жалеть наших де-
тей. Заговорили о том, что в
школе ученики получают
слишком большую нагруз-
ку, что это пагубным обра-
зом сказывается на их здо-
ровье, и учебную программу
стали урезать -  до ликбе-
зовского уровня.

К тому же идет постоян-
ная кампания травли и де-
монизации учителей.  Была
целая серия передач Мала-
хова "Пусть говорят", в кото-
рых рассказывалось о жес-
ткости учителей, посмевших
ругать учеников за низкую
успеваемость…

Всякое, конечно, быва-
ет, наверное, есть и плохие,
жестокие учителя. Я не хочу
высказывать мнение о чу-
жом опыте, я лучше расска-
жу о своем, поделюсь на-
блюдениями и размышлени-
ями. Вспоминаю свои
школьные годы - это был
конец 70-х - начало 80-х,
т.е. я учился во вполне со-
ветской школе, в которой
еще существовал порядок.

Мы были нормальными
ребятами, но в детях, и осо-
бенно подростках иногда
проявляется какая-то живот-
ная жестокость, подчас не-
мотивированная. Особенно
это случается, когда детиш-
ки сбиваются в большие
стайки. В нашем классе было
человек тридцать, и этой

массой надо было уметь уп-
равлять. Для этого требовал-
ся особый талант. У нас была
замечательная учительница
географии: несмотря на не-
большой рост она обладала
какой-то особой волей, зах-
ватывающей класс, - даже
самые хулиганистые на ее
занятиях не смели пикнуть. Но
зато если детишки своим
коллективным животным
инстинктом чуяли слабину -
начиналась самая безжалос-
тная экзекуция. С того време-
ни прошли годы, но у меня в
памяти сохранилось то, с ка-
ким упоением, всей массой,
как единое целое, мои одно-
классники травили училок,
которые не могли справить-
ся с классом. Я прекрасно
помню, как наш класс с ка-
ким-то звериным упоением,
с адским восторгом почти
довел до помешательства
учительницу алгебры. Зачем
это делали? Может быть, эта
учительница сделала нам
что-то плохое? Вовсе нет -
травля была совершенно
безкорыстной, так сказать,
искусством для искусства.

Сейчас, годы спустя, я
вспоминаю все это и думаю:
конечно, прекрасно, когда
учитель может своим педа-
гогическим талантом, своей
волей усмирить детскую
стаю. Но, с другой стороны,
почему он должен это де-
лать? Почему он должен
тратить силы на усмирение
балбесов, которые просто
подобным образом развле-
каются? Учитель должен
прекрасно знать свой пред-
мет, а не тратить здоровье на
психологические состязания
с тем, у кого моча приливает
к мозгу. И я сейчас выскажу
идею, которая покажется не-
популярной и даже жесто-
кой: я думаю, что хорошо
если бы в школе на случай
коллективного садизма си-
дел в специальной комнатке
какой-нибудь злющий Иван
Иваныч с большими силь-
ными руками, большой про-
фессионал в деле усмире-
ния, одно имя которого было

бы способно успокоить даже
самых отмороженных хули-
ганов. Плохое решение?
Найдите лучше.

Конечно, никакое воспи-
тание (как и общество, и го-
сударство) не может дер-
жаться на одной жесткости.
В сердцевине всего - конеч-
но же должен лежать авто-
ритет, уважение. Педагога
способного пробудить в де-
тях интерес к своему пред-
мету - надо носить на руках,
с него надо сдувать пылинки
и оберегать, как националь-
ное достояние. Один такой
педагог может пробудить та-
лант в сотнях воспитанников.
Но помимо этого я очень со-
мневаюсь, что в воспитании
можно полностью обойтись
без строгости и принужде-
ния. Я это говорю исходя из
личного опыта - проявлен-
ная по отношению ко мне
строгость в юные годы хо-
рошенько меня встряхивала
и послужила на пользу.

Бывает так, что ребенку
всего не объяснишь. В
школьные годы меня и моих
друзей тянуло не за парту, а
на улицу. Нас ругали, нас
заставляли, по отношению к
нам проявляли определен-
ное насилие. Но сейчас, уже
в зрелом возрасте, я пони-
маю, что благодаря этому
тоталитарному насилию в
меня заложили довольно
основательные знания, ко-
торые позволили в дальней-
шем развиваться. Сейчас - я
это понимаю, и могу оце-
нить, а в детстве - по глупо-
сти - не мог. Можно, конеч-
но, поступить не по тотали-
тарному, а в духе времени:
не проявлять насилия к ре-
бенку, а позволить ему тво-
рить, что угодно. А потом,
когда к зрелости из него вы-
растет вполне сформиро-
вавшийся болван, просто
вытолкнуть его на помойку
и забыть о его существова-
нии… Это, конечно, очень
либерально. Но подобный
либерализм можно прояв-
лять, когда тебе наплевать на
людей. Если отец позволяет

своим детям творить все, что
угодно - значит он к ним
равнодушен…

Компания "защиты де-
тей", якобы страдающих от
жестокости учителей и ро-
дителей, внедрение "юве-
нальной юстиции", имеет
одну причину, ту саму, ко-
торая лежит в основе всех
"реформ", проводившихся в
последние десятилетия.
Олигархия не просто грабит
Россию, она демонтирует
русскую цивилизацию. Ка-
жется, Сергей Георгиевич
Кара-Мурза написал, что и
старая имперская, и совет-
ская школа не просто учила
детей, она занималась вос-
производством культуры.
Разумеется, поэтому она и
подверглась сокрушитель-
ному удару. Олигархия по-
старалась, чтобы сейчас
школа воспроизводила не-
вежество и, кажется, это у нее
получилось, т.е. "реформы",
как и в других областях, до-
стигли своей цели - они сде-
лали еще один шаг к пол-
ному уничтожению России.

Есть еще одно важнейшее
направление удара - семья,
потому что пока она оконча-
тельно не разрушена, полной
гарантии того, что русская
культура не будет воспроиз-
водиться, - нет. И олигархи
стараются разорвать связь по-
колений - между учителем и
учеником, между детьми и
родителями. Они стараются
посеять рознь, состояние

ПЕРЕДОВОЙ ЧЛЕН ОП
Тина Канделаки,

изобретательница футбо-
лок со слоганом "Россия,
бля, вперед!" - теперь, по
распоряжению прези-
дента РФ Дмитрия Анато-
льевича Медведева, на-
значена членом Обще-
ственной Палаты РФ. По
закону об Общественной
палате от апреля 2005
года, ее состав обновля-
ется каждые два года, ОП
формируется из граждан
РФ, имеющих особые
заслуги перед обществом
и государством. Новые
назначения, вне всякого
сомнения, повысят авто-
ритет этого «органа» пе-
ред гражданами, сооб-
щают российские СМИ.

Б... Тина Канделаки
надеется взять на себя
функции образования
российских детей. В пол-
ку депутан Хоркиной и
Кабаевой прибыло!
Жаль только, что Ксю-
шу Собчак затирают -
давно пора назначить ее
министром культуры
Эрэфии...

«Правый взгляд», N19-
20(95-96), октябрь 2009 г.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ гражданской войны - внутри
русского народа, чтобы он
распался на отдельные ато-
мы… Олигархи разжигают
самую подлую рознь, они ста-
раются внушать нашим детям:
"Родители проявляют по от-
ношению к вам насилие, они
нарушают ваши права!" А кто
говорит о безнравственности
русских родителей? Власть,
которая все эти годы ведет
против нас безжалостную
войну, элита, которая пора-
жена различными духовны-
ми и психическими болезня-
ми, извращениями. С какой
стати извращенцы должны
получить права на наших
детей? Кто решил, что эти
существа более нравствен-
ны, чем родители? Факти-
чески речь идет не о каком-
то локальном явлении - ли-
шить родительских прав
хотят весь русский народ. В
любой момент какой-ни-
будь представитель органов
опеки может решить, что вы
плохо справляетесь со сво-
ими родительскими обязан-
ностями и он способен рас-
порядиться вашими детьми
намного лучше. Мировое
масонское сообщество и
подчиненная ей российская
олигархия заявляет о сво-
их правах на наших детей…

Борьба за семью - это
наш последний русский ру-
беж обороны, наш Сталинг-
рад, после сдачи которого
будет уже все потеряно…

В. Пушкин
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Навязываемая России
«ювенальная юстиция» за-
падного образца разрушает
семьи, растлевает и дестаби-
лизирует общество

Пока СМИ пугают нас
страшными историями о
терроризме, криминале и ка-
тастрофах, самая настоящая
катастрофа (пришедшая, как
всегда, с Запада) уже стоит
буквально у нашего порога.
Имя ей - "ювенальная юсти-
ция". Ввести это "передовое
западное новшество" Россию
обязывают недавно подпи-
санные ею «международные
соглашения».

О чем речь? Формально
- делается все для "защиты
прав ребенка" - от "садистов-
родителей", "плохих" учителей
и "чересчур суровых" к мало-
летним преступникам законов.
То есть, до 18 лет преступник
считается "ребенком" и за пре-
ступления его предлагается не
сажать, а "перевоспитывать"
через разнообразные "про-
граммы реабилитации". Запад
и ООН уже высказали поже-
лания, чтобы "злые спецслуж-
бы" России захваченных на
Северном Кавказе бандитов и
террористов, не достигших
18-летия, не сажали, а при-
общали к общественно-по-
лезному труду для исправле-
ния. Тот же подход планиру-
ется к "несовершеннолетним"
наркоторговцам, грабителям и
убийцам: беседы с психоло-
гом, спортивные секции, убор-
ка улиц и т.п. Представьте себе,
что может начаться уже завт-
ра на наших улицах, если по-
добное станет реальностью!
Кто не может - пусть вспом-
нит, что безнаказанно твори-
ли банды подростков из "им-
мигрантских" районов во
Франции, где "ювенальное
правосудие"   действует  уже
20 лет: сотни сожженных ма-
шин, иногда - вместе с води-
телями... Но это все еще -
"цветочки"! Навязываемая нам
"Ювенальная система" запад-
ного образца предусматривает
введение повсеместно (в т.ч. в
школах) должности "уполно-
моченных по правам ребен-
ка", собирающих доносы де-
тишек, "обиженных" на роди-
телей и учителей за "наруше-
нии прав ребенка". Что при
этом понимают "западные
стандарты" под "нарушением
прав ребенка"? Все, что угод-
но. Отшлепал ребенка (или
пригрозил отшлепать). Не
разрешил смотреть порно-
сайты. Заставил убирать в сво-
ей комнате или делать заряд-
ку по утрам. Запретил курить
"травку" или не дал карман-
ных денег столько же, сколь-
ко родители дают однокласс-
никам. Не позволяешь об-
щаться с "педиками" или "дур-

ной компанией" и т.п. Не дос-
мотрел, как "оставленный без
присмотра"  14-летний "ребе-
нок" набил во дворе шишку -
себе или товарищу. За все это
по рапорту "омбудсмена" юве-
нальные суды смогут прини-
мать решения об ограничении
родительских прав, вплоть до
принудительного изъятия де-
тей у "плохих" родителей. Ре-
шения суда обязательны для
исполнения всеми, и даже
президент страны не будет
вправе их оспорить.

Все это - не страшная
сказка. Именно так живут Ев-
ропа и США, где "ювенальная
юстиция" уже введена, прак-
тически, повсеместно. Число
отнятых детей измеряется
там миллионами. То же хо-
тят постепенно сделать и у
нас. Кто хочет? В России за
проталкиванием "ювенальной
юстиции" стоят те самые
силы, которые, исправно по-
лучая зарубежные "гранты",
также проталкивают у нас:

-  Защиту прав "сексуаль-
ных меньшинств", предостав-
ление им права пропаганди-
ровать открыто свой образ
жизни, заключать легальные
"браки" и усыновлять детей;

- Легализацию "легких"
наркотиков, метадоновые
программы (выдачу потре-
бителям героина "менее опас-
ного" синтетического нарко-
тика - метадона), безплатную
раздачу молодежи "чистых"
шприцов и презервативов.

- Программы сокраще-
ния рождаемости, пропаган-
ды ранних сексуальных от-
ношений и свободы абортов,
"секспросвещение" детей бук-
вально с детского сада;

- Недопустимость при-
нудительного лечения нарко-
манов и алкоголиков, ужес-
точения наказаний за педо-
филию, детскую порногра-
фию и пропаганду сексуаль-
ных извращений.

- Фактическую легали-
зацию розничной наркотор-
говли (закон, освобождаю-
щий от наказания тех, при
ком найдут до десяти герои-
новых "доз" - а розничные
наркоторговцы при себе за-
раз больше и не носят).

Теперь эти люди реши-
ли влезть в наши семьи и
школы, поучая нас, как вос-
питывать наших детей. Они
говорят нам, что "ювеналка"
делается ради защиты малы-
шей от садистов и педофи-
лов. Но при этом почему-то
смертной казни для этих тва-
рей не требуют. Демонстри-
руют страшную статистику
убитых и изнасилованных
извергами детей. Но при
этом стыдливо молчат, что
до 70% таких преступлений
совершается лицами "не-

традиционной ориентации",
права которых они же все-
гда защищают. Уверяют, что
существующая система за-
щиты детей не работает. Но
предлагают не сделать ее
работающей, а построить
еще одну, новую систему,
которая на Западе есть, и
ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ!

Только не надо думать,
что влезать в семьи будут
исключительно к многодет-
ным пьяницам и родителям-
садистам, бьющим и наси-
лующим детей! В той же
Франции "ювеналы" уже ото-
брали сотни тысяч детей,
причем их жертвами стано-
вятся семьи любой религии,
любого социального поло-
жения и любого достатка. Ни
"рублевские" заборы, ни свя-
зи, ни деньги - ничто не в
состоянии их остановить.
Ведь более совершенной си-
стемы шантажа и вымога-
тельства денег у родителей,
не желающих лишиться де-
тей, чем "ювенальная систе-
ма", невозможно придумать!
Причем бороться с этим злом
или куда-то жаловаться
тоже не получится: ведь и у
следователя, и у прокурора,
и у судьи тоже есть дети, ко-
торых можно отнять - на-
пример, по доносу соседей.

Россию и всех нас, без
преувеличения, хотят "взять
за горло", развратив и про-
тивопоставив родителям
еще одно "потерянное по-
коление". Кстати, когда на
Украине родительская об-
щественность узнала, что
именно им хотят подсунуть
под названием "ювеналь-
ная юстиция", то подняла
такую бучу, что Рада от-
клонила соответствующий
закон , уже принятый  в
двух(!) чтениях.

Неужели мы любим сво-
их детей меньше, чем укра-
инцы?! Неужели позволим
разрушать наши семьи и от-
нимать наших детей, добить
школу и заполонить улицы
наших городов безнаказан-
но действующими моло-
дежными бандами?

Сегодня ряд обществен-
ных, православных и роди-
тельских движений по ини-
циативе движения "Народ-
ный Собор" объединился
для борьбы с надвигаю-
щимся на Россию злом и
создал "Общественный Ко-
митет по защите семьи, дет-
ства и нравственных ценно-
стей". Мы собираем всех не-
равнодушных. Если судьба
ваших детей волнует вас -
присоединяйтесь! Наши
контакты: Тел.: 8-901-518-
35-19; 8-926-527-18-69.
Е-mail: edinstvo65@bk.ru
«Народный Собор», N3 (10), 2009 г.

В Нижегородской области чиновники лишили семью
троих детей из-за малообезпеченности родителей. Скан-
дальный случай произошел в городе Дзержинске, сообща-
ет «Комитет за гражданские права».

12 февраля в комнату, где проживала семья Сергея
Пчелинцева, пришли чиновники сразу нескольких ор-
ганов городской исполнительной власти: отдела опеки
и попечительства Дзержинской администрации, комис-
сии по делам несовершеннолетних местного УВД и Де-
партамента социальной защиты населения. С собой слу-
жащие привели телевизионщиков.

"Педозащитники" устроили показательный отъем троих
маленьких детей у Пчелинцева и его супруги Лидии Буза-
новой: трехлетнего Максима, двухлетней Анны и Даши,
родившейся осенью 2009 года. Вопреки требованиям ст.
77 Семейного Кодекса РФ, представители власти отобра-
ли детей без предъявления их родителям соответствую-
щего акта городской администрации. Отнимая детей, чи-
новники цинично бросили Сергею такие слова: "У вас
тут чисто, но слишком бедно".

Как отмечают правозащитники, чиновники отобрали
детей у супругов, ведущих "абсолютно нормальный, трез-
вый и здоровый образ жизни". Родители оказались вино-
ваты только в том, что стали многодетной семьей.

С. Пчелинцев делает все возможное, чтобы прокормить
свою многочисленную семью. Его среднемесячный доход
составляет 10-11 тысяч рублей, чего с трудом хватает на
пятерых. Жена сидит с детьми.

Казалось бы, эта семья должна пользоваться всеми
мерами государственной социальной поддержки. Но она
не получает ни одного пособия, положенного по закону,
в том числе и по федеральным льготам при наступле-
нии многодетности. По словам Пчелинцева, им отказы-
вают даже в выдаче безплатного детского питания для
грудничка. Все, чем помогло этой семье государство -
выделило месяц назад семье отдельную комнату, как ска-
зал Сергей, - "бывшую в употреблении".

Как отмечают правозащитники, гонения на семью
Пчелинцева начались после его выступлений на пике-
тах в Дзержинске в ноябре и декабре 2009 года, где он
говорил о безработице, бедности, незаконных уволь-
нениях работников нижегородского ГАЗа и грабитель-
ских пенсионных реформах.

После этих выступлений активиста, не состоящего ни в
одной партии, в декабре пригласили в Центр "Э" (отдел по
борьбе с экстремизмом) по Нижегородской области. По
словам Пчелинцева, в ходе беседы сотрудники угрожали
ему расправой, предлагали "работать" внештатным осве-
домителем, требовали прекратить выступать на любых
гражданских мероприятиях. В числе прочих угроз, про-
звучало обещание создать проблемы его семье.

После данного разговора Пчелинцев написал жалобу и
отнес ее руководству областного УВД. Реакция на жалобу не
заставила себя долго ждать.

В настоящее время дети Пчелинцева и Бузановой нахо-
дятся в городской детской больнице. Родителей к детям не
пускают. Через 7 дней после отобрания детей из семьи орга-
ны опеки должны подать в суд иск об ограничении либо
лишении родительских прав на отобранных детей.

Чиновники сказали Пчелинцеву готовиться к такому су-
дебному процессу. Более того, с их слов, он понял, что уже
известен итог судебного разбирательства: Пчелинцев и Бу-
занова будут ограничены в родительских правах на детей. А
затем будут лишены родительских прав, если через месяц
не проведут ремонт комнаты, не закупят дополнительных
игрушек, книжек, кроватку и питание. Стоит отметить, что на
подобное "устранение недостатков" семейное законодатель-
ство устанавливает срок в полгода.

Напомним, что недавно у жительницы Ленинградской
области органы опеки отобрали четырех детей из-за долгов
по квартплате. Жительница Колпино Вера Камкина может
быть лишена родительских прав. Соответствующий иск уже
направлен в суд, сообщает "Эхо Москвы в Петербурге".

Органы опеки забрали у 34-летней Камкиной детей, в
том числе потому, что она задолжала порядка 140 тысяч
квартплаты. Сейчас одно из сообществ многодетных и при-
емных семей собирает деньги, чтобы помочь женщине рас-
платиться с долгами.

NR2.Rи, "Новый Регион"

НАКАНУНЕ "ЮВЕНАЛЬНОЙ" КАТАСТРОФЫ "ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ" В ДЕЙСТВИИ
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В
аша честь, я хотел
бы начать свое пос-
леднее слово со
слов благодарности.
Я хотел бы побла-

годарить всех, кто участво-
вал в этом процессе, Вас в
первую очередь, поскольку
процесс был длительным,
тяжелым, нервным и при
этом, надо отдать должное,
в зале была, за редкими ис-
ключениями, спокойная,
конструктивная обстановка,
без истерик, и без ненужной
напряженности.

Во всяком случае, учи-
тывая ту остроту темы, кото-
рая здесь обсуждалась, все
могло бы быть гораздо бо-
лее конфликтным, гораздо
менее спокойным. Я хочу
поблагодарить наших адво-
катов, которые сделали все,
что от них зависело, для
того, чтобы доказать, что
мы не совершали никакого
преступления, а являемся
просто русскими право-
славными людьми, испове-
дующими свою святую веру.

Я хотел бы поблагода-
рить всех тех, кто на протя-
жении этих двух лет прихо-
дил сюда, к залу суда, и
здесь, непосредственно в
самом зале суда поддержи-
вал нас своими молитвами,
поддерживал нас добрым
словом, давал нам силы и
возможность понять, что в
своих убеждениях мы не
одиноки, что эти убеждения
разделяются с нами огром-
ным большинством право-
славной общественности.

Им я хочу сказать:
"Христос посреди нас есть
и будет!".

Мне представляется, что
сегодняшний процесс  в оп-
ределенной  мере уникален.
Уникальность его заключа-
ется в том, что в данном слу-
чае решается не моя судьба
и судьба моих товарищей,
вовсе не наши личности яв-
ляются главным содержани-
ем этого процесса.

Решается вопрос го-
раздо более важный и
принципиальный: может
ли в современной России
русский человек, находясь
у себя на Родине, на своей
родной земле, исповедо-
вать свои религиозные
убеждения, свою право-
славную веру во всей ее
полноте, без изъятия.

Или выяснится, что те-
перь в православном вероу-
чении существуют такие об-
ласти, и такие запретные

темы, говорить о ко-
торых публично
нельзя, и исповедо-
вать которые пуб-
лично запрещено.

Вообще в судеб-
ных преследованиях
христиан нет ничего
удивительного, нет
ничего особенного.

Господь, и Бог и
Спаситель наш Иисус
Христос предупре-
дил Своих учеников
о том, что они будут
гонимы, что мир их
возненавидит, о том,
что "повлекут вас на
суды", и даже, чего, слава
Богу, пока еще не происхо-
дит, Спаситель предрек та-
кие времена, когда всякий,
убивающий христианина,
будет считать, что тем он
приносит жертву Б-гу.

Так что сам факт судеб-
ного преследования неуди-
вителен, поскольку, к сожа-
лению, в России существу-
ют силы, и силы  очень
влиятельные, смертельной
ненавистью ненавидящие
Православную Церковь, ее
спасительное вероучение и
русских православных
христиан.

Но, даже понимая все
это, не будучи наивным че-
ловеком, имея определен-
ный опыт, я должен сказать,
что я не мог поступать ина-
че, ибо христианин не во-
лен  в своих поступках.

Исповедание веры
есть прямая обязанность
христианина.

Вне зависимости от того,
что ему за это грозит, и ка-
кие результаты могу воспос-
ледовать, если он не отка-
жется от этого исповедания.

Больше всего на свете я
хотел бы иметь полное пра-
во сказать вместе с Апосто-
лом Павлом – "Жизнь для
меня - Христос, а смерть -
приобретение.  Ничто на
свете, никакая ни высота, ни
глубина, ни сила, ни власти,
ничто не сможет отлучить
нас от любви Христовой".

Это сказал тот самый
апостол Павел, который про
самого себя говорил, что
"вот некогда, когда я был
жидом, премного гнал я
Церковь Христову, а ныне я
верный раб Христов".

К великому сожалению,
мы живем в смутное время.
Время, когда мир обезумел
и обезверился. И сами мы,
нынешние христиане, люди
в общем-то по сравнению с

прежними слабые и недо-
стойные.

И я вот, грешный, задаю
вопрос сам себе:

"Когда я приду на суд, и
предстоя в той вечности, ко-
торая ожидает меня, какой
ответ я дам?".

К сожалению, жизнь моя
далека от христианского
идеала, я не стяжал каких-
то особых добродетелей.

Что же я смогу ответить?
Только одно: я очень

хочу, чтобы с полным пра-
вом на этом суде Божьем,
мог бы сказать словами од-
ного из величайших святых,
одного из величайших хри-
стианских подвижников
Ефрема Сирина: "Ненавидел
я, Господи, ненавидящих тя,
и не любил врагов Твоих".

Верность Богу есть необ-
ходимое условие спасения
души христианина.

Человек, даже если он
стяжал все возможные доб-
родетели, но при этом он не
был верен Богу, при этом он
позволял себе согласно со
стихиями мира уклоняться от
своего вероисповедания,  не
имеет твердой надежды на
спасение.

К сожалению, я должен
констатировать, что не все
участники процесса были
одинаково добросовестны.
Был ряд свидетелей, кото-
рые, на мой взгляд, повели
себя не очень порядочно.

В частности, перед нами
выступал в качестве специа-
листа, отец Александр Буд-
ников, который сказал, что
не был я никогда ни пресс-
секретарем, никем,  вот он
Митрополита знает, а меня
знать не знает.

Я долго думал, стоит ли
об этом говорить, но решил
все же сказать, потому что
пусть уж будет явлено и то
тайное, что, может быть,
кому-то хотелось скрыть.

Кстати, я думаю, что по-
ведение отца Александра
Будникова вообще характе-
ризует хорошо ту атмосфе-
ру, которая создавалась сто-
роной обвинения.

Отец Александр Будни-
ков знает меня прекрасно,
великолепно. Я долгие годы
был прихожанином его
Храма – он является настоя-
телем Храма Ильи пророка
на Пороховых.

Я не только был при-
хожанином его Храма – я
венчался со своей женой в
его Храме.

Он отпевал лично моего
сына. У меня старший сын,
мальчонка пяти лет, скон-
чался от несчастного случая.

Он прекрасно знал меня
как пресс-секретаря Митро-
полита Иоанна, именно в
этом качестве, неоднократ-
но мы с ним встречались и
беседовали.

Я не имею никаких пре-
тензий по этому поводу. Но
в данном случае мне кажет-
ся, этот пример может пока-
зать, что далеко не все из
того, что собрано вот в этих
почти 30-ти томах дела, со-
ответствует истине.

Ваша честь!
Вынося свой приговор,

вы, будучи облеченной вла-
стью судья, некоторым об-
разом являетесь пусть ма-
лым, но тем не менее, под-
ражанием Судье, Который
рано или поздно будет су-
дить всех нас.

Вы можете оправдать
меня, как человека, не совер-
шившего никаких преступ-
лений, и я буду Вам призна-
телен  и благодарен за спра-
ведливый приговор.

Вы можете вынести при-
говор обвинительный, и я
буду Вам благодарен за него,
потому что Святая Церковь
учит нас словами Христа:
"Блажени есть, егда поносят
вам, и жденут, и рекут всяк
зол глагол, на вы лжущие
мене ради. Радуйтеся и ве-
селитеся, яко мзда ваша
многа на небесах!".

Что касается стороны
обвинения, то она тоже чес-
тно выполнила свою работу.
Думаю, что когда со време-
нем возможно, либо госпо-
же Ашиной, либо господину
Ремезову придется в буду-
щем участвовать  в процес-
сах судебных и поддержи-
вать государственное обви-
нение против еврейских фа-
шистов, или, например, са-
танистов-жидов, приобре-
тенный за эти два года су-
дебных заседаний опыт
пригодится им тогда. Я бла-
годарю вас за внимание,
спасибо.

Я закончил.
Опубликовано на сайте:

"apostol17", январь 2010 г.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НА СУДЕ
КОНСТАНТИНА ДУШЕНОВА

Основатель Microsoft и
один из богатейших людей в
мире Билл Гейтс, имеющий
имидж благостного филан-
тропа, используя свои мил-
лиарды через свой (освобож-
денный от налогообложе-
ния) "Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс", занимается реше-
нием проблем заболеваний
и нехватки продовольствия в
Африке, а также борется с
нищетой. На недавней кон-
ференции в Калифорнии
Гейтс приоткрыл завесу над
почти неизвестным аспектом
своей благотворительности
— снижением численности
населения, или другими сло-
вами — евгеники.

Гейтс упомянул об этом
на закрытой конференции
в Лонг-Бич, Калифорния,
под названием TED2010
Conference в своей речи "Об-
новляясь к нулю!". Наряду с
абсурдным с точки зрения
науки предложением об ис-
кусственном сокращении
выбросов CO2

 во всем мире к
нулю к 2050 году, примерно
на четвертой с половиной
минуте своей речи Гейтс за-
являет: "Сначала мы полу-
чили население. В мире се-
годня 6,8 млрд. человек. Это
число возрастет примерно
до 9 миллиардов. Теперь,
если мы действительно сде-
лаем большую работу по но-
вым вакцинам, здравоохра-
нению, услугам в области
репродуктивного здоровья,
мы уменьшим его, возмож-
но, на 10 или 15 процентов".

На простом английском
языке один из самых влия-
тельных людей в мире четко
сказал, что он ожидает вак-
цины, которые будут исполь-
зоваться для сокращения
прироста населения. Когда
Билл Гейтс говорит о вакци-
нах, он знает, о чем говорит. В
январе 2010 года на элитном
Всемирном экономическом
форуме в Давосе Гейтс объя-
вил, что в течение следующе-
го десятилетия его Фонд вы-
делит $10 млрд. НА РАЗРА-
БОТКУ И ДОСТАВКУ НОВЫХ
ВАКЦИН ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАЗ-
ВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ.

Основным акцентом в
его многомиллиардном
Фонде ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНА-
ЦИЯ, особенно в Африке и
других развивающихся
стран. "Фонд Билла и Ме-
линды Гейтс" является чле-
ном-основателем Альянса
ГАВИ (Глобальный альянс



КОЛОКОЛЪ 7

по вакцинации и иммуниза-
ции) в партнерстве со Все-
мирным банком, ВОЗ и про-
изводителями вакцин. Цель
ГАВИ — вакцинация каждо-
го новорожденного ребен-
ка в развивающемся мире.

Сегодня это выглядит как
благородная благотвори-
тельная работа. Проблема в
том, что индустрия вакцин
неоднократно была пойма-
на за руку на сокрытии опас-
ных последствий вакцин для
ничего не подозревающего
населения Третьего мира,
когда они не могут избавить-
ся от западных вакцин. Не-
которые организации пола-
гают, что истинная цель
вакцинации в том, чтобы ос-
лабить людей и сделать их
еще более восприимчивыми
к болезням и преждевремен-
ной смерти.

Сброс токсинов на
Третий мир

По итогам последнего
ненужного провозглашения
глобальной пандемии сви-
ного гриппа, у промышлен-
ных стран на руках остались
сотни миллионов доз не-
проверенной вакцины. Они
решили избавиться от остав-
шихся обременительных ле-
карств путем передачи их в
распоряжение ВОЗ, которая
в свою очередь собралась их
безплатно раздавать бедным
странам. Франция отдала 91
миллиона из 94 миллионов
доз, которые правительство
Саркози закупило у фарма-
цевтических гигантов; Вели-
кобритания отдала 55 мил-
лионов из своих 60 милли-
онов доз. Та же история у
Германии и Норвегии.

Доктор Томас Джеф-
ферсон, эпидемиолог из
Cochrane Research Center в
Риме, отметил: "Почему во-
обще они раздают вакцины
в развивающихся странах?
Пандемия была отменена в
большинстве частей мира.
Наибольшую угрозу в бед-
ных странах сейчас пред-
ставляют сердечные и сер-
дечно-сосудистые заболе-
вания, а вирус фигурирует в
нижней части списка. В чем
медицинская причина для
пожертвований 180 милли-
онов доз?" Кроме того, вы-
яснилось, всеобщая "новая
большая чума H1N1" была
самым умеренным гриппом
из письменной истории.

Фармацевтические про-
изводители вакцин молчат об
огромном ущербе для здо-
ровья детей от вакцинации,

включая аутизм и много-
численные нервно-мышеч-
ные деформации, причиной
которых являются токсич-
ные адъюванты и консер-
ванты, используемые в боль-
шинстве вакцин. Многие
вакцины, особенно комби-
нированные, которые уде-
шевлены для продажи в
странах Третьего мира, со-
держат так называемый
Тимеросал (Thiomersol в
ЕС) , соединение (sodium
ethylmercurithiosalicylate),
содержащее около 50%
ртути, используемой в ка-
честве консерванта.

В июле 1999 года аме-
риканский Национальный
информационный центр по
вакцинам заявил в пресс-
релизе, что "кумулятивный
эффект попадания ртути
может вызвать повреждение
мозга". В том же месяце
Американская Академии пе-
диатрии и Центр по конт-
ролю и профилактике за-
болеваний предупредили
общественность о возмож-
ных последствиях для здо-
ровья, связанных с тимеро-
сал-содержащими вакци-
нами. Они настоятельно ре-
комендовали удалить тиме-
росал из вакцин, как мож-
но, скорее. В соответствие с
Директивой о модернизации
FDA от 1997 года, Управле-
ние по контролю пищевых
продуктов и лекарств также
определило, что дети, ко-
торые несколько раз полу-
чили тимеросал-содержа-
щие вакцины, могут полу-
чать ртуть сверх рекомендо-
ванных федеральных норм.

Новые формы
евгеники?

Интерес Гейтса в сниже-
нии численности населения
в странах Третьего мира не
является, к сожалению, чем-
то новым. Фонд Рокфелле-
ра с 1920 года финансиро-
вал исследования по евге-
нике в Германии в институ-
тах Кайзера-Вильгельма в
Берлине и Мюнхене, в том
числе и во времена Третье-
го рейха. Они давали высо-
кую оценку принудительной
стерилизации населения в
гитлеровской Германии и
нацистским идеям о "расо-
вой чистоте". Именно Джон
Рокфеллер III, пожизнен-
ный сторонник евгеники,
использовал деньги своего
освобожденного от налого-
обложения Фонда средств,
чтобы инициировать нео-
мальтузианское движение за

сокращение населения через
свой частный Совет по на-
родонаселению в Нью-Йор-
ке, начиная с 1950 года.

Идея использования
вакцины для тайного сокра-
щения рождаемости в стра-
нах Третьего мира, также не
нова. Хороший приятель
Билла Гейтса — Дэвид Рок-
феллер и его Фонд Рокфел-
лера совместно с ВОЗ и дру-
гими были еще в 1972 году
вовлечены в крупный про-
ект усовершенствования
другой "новой вакцины". Ре-
зультатом этого проекта
стало массовое использова-
ние человека в качестве мор-
ских свинок в начале 1990-х.
ВОЗ курировала массовые
кампании вакцинации про-
тив столбняка в Никарагуа,
Мексике и на Филиппинах. У
Comite Pro Vida де Мехико,
римско-католической орга-
низации возникли подозре-
ния о мотивах программы
ВОЗ, она решила проверить
многочисленные ампулы с
вакциной и обнаружила в их
содержимом хорионический
гонадотропин человека или
ХГЧ. Это был весьма зага-
дочный компонент вакцины,
предназначенной для защи-
ты людей от заболевания,
возникающего в результате
заражения раны ржавыми
гвоздями или других контак-
тов с некоторыми бактерия-
ми в почве. Сам столбняк,
действительно, также до-
вольно редко встречается.
Кроме того, весьма интерес-
но, что ХГЧ является есте-
ственным гормоном, необ-
ходимым для поддержания
беременности. Однако, соче-
тание возбудителя столбня-
ка с ХГЧ стимулировало
формирование антител к
последнему, делая женщи-
ну неспособной выходить
положенный срок беремен-
ности, другими словами, это
было СКРЫТОЙ ФОРМОЙ
АБОРТА. Похожие сообще-
ния о вакцинах с добавкой
гормона ХГЧ поступали из
Филиппин и Никарагуа.

"Генетическая
революция" Гейтса

"Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс" совместно с со-
здателем биотехнологий
ГМО Фондом Рокфеллера
Дэвида Рокфеллера также
финансирует проект под на-
званием „Альянс за зеленую
революцию в Африке"
(AGRA), который возглавля-
ет бывший глава ООН Кофи
Аннан. Принимая бразды

правления в качестве главы
AGRA в июне 2007 года Ан-
нан выразил "признатель-
ность Фонду Рокфеллера,
"Фонду Билла и Мелинды
Гейтс" и всем остальным,
которые поддерживают
нашу африканскую кампа-
нию."  „Монсанто", "Дюпон",
"Доу", "Сингента" и другие
крупные гиганты агробизне-
са ГМО, по слухам, также
находятся в самом сердце
AGRA, используя его как
скрытый канал для распро-
странения своих запатенто-
ванных семян ГМО во мно-
гих странах Африки под об-
манчивой этикеткой „био-
технологии", эвфемизм для
генной инженерии запатен-
тованных семян. Человек от
Фонда Гейтса, ответственный
за работу с AGRA — д-р Ро-
берт Хорш, ветеран „Монсан-
то", проработавший в теме
ГМО 25 лет, входивший ра-
нее в команду, которая раз-
рабатывала в компании
„Монсанто" Roundup Ready
технологии ГМО, его работа,
по сообщениям, состоит в
том, чтобы использовать
деньги Гейтса для проталки-
вания ГМО в Африку.

На сегодняшний день
ЮАР является единственной
африканской страной, на
законодательном уровне
разрешившей высадки сель-
скохозяйственных культур
ГМО. В 2003 году Буркина-
Фасо разрешила провести
ГМО испытания. В 2005 году
на родине Кофи Аннана в
Гане было составлено зако-
нодательство о биологичес-
кой безопасности, и ключе-
вые должностные лица вы-
разили намерение продол-
жить исследования ГМО
культур. AGRA сейчас ис-
пользуется для создания се-
тей "агро-дилеров" по всей
Африке (причем на первом
этапе ничего не говорится о
ГМО семенах и гербицидах)
с тем, чтобы впоследствии
иметь инфраструктуру для
массового внедрения ГМО.

ГМО, глифосат и
сокращение
населения

Потребление генетичес-
ки модифицированных
культур никогда не было до-
казательно признано безо-
пасным для человека или
животного. Кроме того, они
по сути своей генетически
„неустойчивы", поскольку
являются неестественным
продуктом введения чуже-
родных бактерий, например
Bacillus Thuringiensis (Bt)
или другого материала, в
ДНК заданного семенного
материала, чтобы изменить
его свойства. Пожалуй, не
менее опасными являются

„сопутствующие" химические
гербициды, продаваемые как
обязательная часть ГМО
контракта, такие, как
Roundup „Монсанто" —
наиболее широко использу-
емый в мире подобный гер-
бицид. Он содержит очень
токсичные глифосатные со-
единения. Последние были
протестированы независи-
мыми исследователями, ко-
торые доказали наличие
токсичной концентрации в
приложениях ГМО, превы-
шающей безопасный уро-
вень для человека или жи-
вотных. Исследования пока-
зали, что даже небольшое
количество соединений гли-
фосата будет наносить вред
пуповинным, эмбриональ-
ным и плацентарным клет-
кам человека у беременной
женщины, использующей в
качестве питьевой воды
подземные воды вблизи по-
лей, засеянных ГМО.

Один давний проект
правительства США состоял
в том, чтобы усовершенство-
вать генетически модифици-
рованный сорт кукурузы —
основной продукт в Мекси-
ке и многих других латиноа-
мериканских странах. Эта ку-
куруза была протестирована
в исследованиях, финанси-
руемых Министерством
сельского хозяйства США и
небольшой калифорнийс-
кой биотехнологической
компанией под названием
"Эпицит". Объявляя о своих
успехах на пресс-конферен-
ции в 2001 году, президент
"Эпицит" Митч Хайн, указы-
вая на свои поля ГМО куку-
рузы, заявил: "У нас есть
теплица с кукурузой, кото-
рая производит антитела
против спермы".

Хайн объяснил, что они
взяли антитела у женщин с
редким состоянием, извест-
ным как иммунное безпло-
дие, изолировали гены, ко-
торые регулируют произ-
водство этих антител безпло-
дия, и с помощью методов
генной инженерии, встави-
ли их в геном обычных се-
мян кукурузы для произ-
водства кукурузных расте-
ний. Таким образом, в дей-
ствительности они подгото-
вили скрытую контрацеп-
цию, встроенную в кукурузу,
предназначенную в пищу
человеку. "По сути, антитела,
притягиваются к поверхнос-
тным рецепторам спермато-
зоида", — говорил Хайн. —
"Они прикрепляются и дела-
ют каждый сперматозоид
таким тяжелым, что он не
может двигаться вперед. Он
просто трясется так, будто
пляшет ламбаду". Хейн ут-
верждал, что это было воз-
можным решением пробле-

ВАКЦИНА СМЕРТИ
Почему заставляют делать прививки?

(Продолжение на обороте)
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мы "перенаселенности" мира.
Моральный и этический аспект
кормления этой кукурузой людей
в бедных странах Третьего мира
без их ведома как-то выпал из его
замечаний.

Спермициды, запрятанные в
ГМО кукурузе, поставляемой насе-
лению голодающих стран Третьего
мира благодаря щедрости Фонда
Гейтса, Фонда Рокфеллера и AGRA
Кофи Аннана, или вакцины, содер-
жащие нераскрытые агенты стери-
лизации, — лишь два документаль-
но подтвержденных случая исполь-
зования вакцин или ГМО семян для
"сокращение населения".

И "Хороший клуб"
Речь Гейтса на TED2010 по по-

воду нулевого уровня выбросов и
сокращения населения согласуется
с сообщением, которое появилось на
нью-йоркской Irish.Central.com в мае
2009. Согласно сообщению, 5 мая
2009 года в доме президента Уни-
верситета Рокфеллера сэра Пола
Нурса состоялась тайная встреча не-
которых из самых богатых людей
Америки. Там присутствовал инвес-
тиционный гуру Уоррен Баффет,
который в 2006 году решил объе-
динить свой $30 миллиардный Фонд
Баффета с Фондом Гейтсов, чтобы
создать крупнейший в мире частный
фонд с $60 миллиардами, освобож-
денными от налогов. Банкир Дэвид
Рокфеллер был хозяином встречи.

Эксклюзивные приглашения
были подписаны Гейтсом, Рок-
феллером и Баффетом. Они ре-
шили назвать себя "Хороший клуб"
("Good Club”). Также присутство-
вал медиа-царь Тед Тернер, мил-
лиардер, основатель CNN, который
еще в 1996 году заявил в интервью
для журнала о природе Audubon,
что 95-типроцентное сокращение
численности населения планеты
до 225-300 миллионов было бы
"идеальным". В 2008 году в интер-
вью для Temple University в Фила-
дельфии, Тернер сделал коррек-
цию и говорил о сокращении до 2
млрд, более чем на 70% от чис-
ленности населения сегодня. Еще
менее элегантнее, чем Гейтс, Тернер
заявил, что "у нас слишком много
людей. Вот почему мы имеем гло-
бальное потепление. Нам нужно
меньше людей, использующих мень-
ше имущества (stuff) (sic) ".

Среди прочих приглашенных на
это первое заседание "Хорошего клу-
ба" были: Эли Брод, сделавший свои
миллиарды на недвижимости, мил-
лиардер и мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг, миллиардер с Уолл-Стрит
и бывший глава Совета по междуна-
родным отношениям Питер. Дж.
Петерсон.

Кроме того, Джулиан Робертсон-
младший, сделавший свои милли-
арды в хедж-фонде, который ра-
ботал с Соросом, атакуя валюты Та-
иланда, Индонезии, Южной Кореи
и азиатских экономических тигров,
что ускорило азиатский кризис
1997-98 гг. Также присутствовали на
первой сессии "Хорошего клуба" Пат-

ти Стоунсайфер, бывший исполни-
тельный директор Фонда Гейтсов, и
Джон Моргридж от Cisco Systems.
Эта группа представляет собой ком-
бинированную стоимость более чем
$ 125 миллиардов.

Согласно сообщениям (видимо,
это была утечка одного из участни-
ков) встреча была проведена в ответ
на глобальный экономический спад
и многочисленные медицинские и
экологические кризисы, преследу-
ющие мир.

Но центральной темой и целью
тайной встречи "Хорошего клуба"
плутократов стал приоритетный
вопрос, который поставил Билл
Гейтс, а именно, каким образом бо-
лее эффективно содействовать их
программе контроля над рождае-
мостью и глобального сокращения
населения. В ходе переговоров, как
сообщается, возник консенсус, что
они вернутся "к стратегии, в кото-
рой рост населения будет решаться
как потенциально катастрофичес-
кая экологическая, социальная и
промышленная угроза".

Глобальная программа
евгеники

Гейтс и Баффет являются ос-
новными источниками финансиро-
вания глобальных программ со-
кращения населения, как и Тернер,
чей ооновский Фонд был создан
для каналирования $ 1 млрд из сво-
его безналогового фондового оп-
циона в AOL-Time-Warner в раз-
личные программы сокращения
рождаемости в развивающихся
странах. Эти программы в Африке
и в других местах замаскированы
под благотворительность и предо-
ставление медицинских услуг бед-
ным африканцам. На самом деле
они связаны с принудительной сте-
рилизацией населения через вак-
цинацию и другие лекарственные
средства, которые делают женщин
детородного возраста безплодны-
ми. Фонд Гейтса, куда Баффет сдал
на хранение большую часть своего
богатства два года назад, также под-
держивает внедрение ГМО семян в
Африку под прикрытием возглав-
ляемой Кофи Аннаном "Второй зе-
леной революции" в Африке. Вне-
дрение запатентованных ГМО семян
в Африке до сих пор встречается с
огромным сопротивлением мест-
ного населения.

Комментарии Гейтса на конфе-
ренции TED2010 об обладании но-
выми вакцинами для сокращения
населения во всем мире явно не
были случайной оговоркой. Те, кто
сомневается, могут посмотреть
презентацию, которую Гейтс сде-
лал на ежегодной конференции
TED2009 год назад. Там он почти
слово в слово повторил тезис о со-
кращении населения, чтобы затор-
мозить мировое потепление. Для
сильных и влиятельных членов
"Хорошего клуба" люди представ-
ляют собой лишь форму загряз-
нения окружающей среды, подоб-
но выбросам углекислого газа.

Уильям Энгдаль,
(warandpeace.ru)

1. Увеличилось ли на апрель число подписчи-
ков "Колокола"?

- Осталось на уровне марта - 733 подписчика.
2. Решил посмотреть в Интернете "Протоколы

сионских мудрецов", где они говорят о терроре
как способе прихода к власти, а там все вычище-
но. Что скажете?

- Мы сравним в следующем номере старые тек-
сты с интернетовским вариантом.

3.  Говорят, что у Дмитрия Крылова громяще-
го со своего кабельного телеканала градоначаль-
ника Гребенникова, вслед за похищением джипа,
сожгли и второй автомобиль.

- Обгорел только бок т.к. четыре бутылки с зажи-
гательной смесью не смогли пробить бронирован-
ных стекол автомобиля.

4. Слышали, что в гостях у православной об-
щины (окормляющейся у отца Иоанна) побывали
в гостях 2 епископа различных российских  хри-
стианских церквей.

- Церковь у нас одна и по размышлении именно
та, из стен которой был взят Удерживающий Царь
Николай II , а именно Всероссийская Греко-Кафо-
лическая Православная Церковь. Если мы молимся
о даровании нам Царя, то не в придуманную боль-
шевиками РПЦ, а в ту, из которой он был вырван, и
куда должен возвратиться будущий русский Царь.

5. 30 марта 2010 года С.В.Терентьеву испол-
нилось 63 года, хотим поздравить его и поже-
лать сил для продолжения работы.

 - С.В.: Пока у нас с вами есть Василий Юрьевич
Пушкин, я могу не безпокоиться о работе газеты. А
за поздравление спасибо. С наступающей Пасхой
вас дорогие соотечественники и соплеменники.

6. Остались ли книжки "Преодоление безпа-
мятства"?

 - К сожалению все реализованы. Однако мы в
течение 3-х месяцев будем вести запись желаю-
щих их приобрести. И если наберется около 300-
500 заказов, то будет заказан  дополнительный ти-
раж.  Как мы и писали: в апреле - мае мы закажем
вторую часть книги "Преодоление безпамятства" "
И было слово Господне ко мне" тиражом 1000 экз.
Но это произойдет, если у нас появятся 100 тыс.
рублей в долг для оплаты заказа книги с твердой
обложкой. А после реализации второго тома будет
рассмотрен вопрос и выпуска двухтомника.

Комитетом по строительству и ЖКХ Администрации Волгоградс-
кой области 17.03.2010 г. объявлен открытый аукцион на право зак-
лючения государственного контракта на приобретение восьми жи-
лых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов и приравненных к ним лиц, проживающих на территории
Волгоградской области. Аукцион состоится 19.04.2010г. Контактные
телефоны 30-83-32, 30-83-14.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте
Волгоградской области www.gz-volga.ru

(Продолжение, начало на стр.7)




