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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Агентство независимых
новостей "Неновости.Ру" на-
писало по поводу катастро-
фы самолета польского
правительства: "Случайно-
стей такого рода не бывает".
Я пытаюсь вспомнить: про-
исходили прежде авиаката-
строфы, в которых гибло
почти все руководство стра-
ны? Кажется, подобные
транспортные средства дол-
жны быть полностью заст-
рахованы от каких-либо
внештатных ситуаций.

Хотя, с другой стороны,
Россия при нынешней вла-
сти стала похожа на ано-
мальную зону из "Пикника на
обочине" Стругацких: здесь
возможно все.

Многие увидели в этом
событии что-то мистическое.
Что ж, может быть, действи-
тельно случилось нечто со-
вершенно невероятное - в
хвост польскому самолету
зашел призрачный истреби-
тель с красными звездами на
крыльях. Высоцкий пел:
"Наши мертвые нас не оста-
вят в беде, наши павшие - как
часовые...". Может быть, этот
караул устал: павшим солда-
там Великой Отечественной
войны стало невмоготу смот-
реть на современный позор
и они решили сами вмешать-
ся в ход событий?

В деле демонизации
России черному катынско-
му мифу отводится особая
роль. Достаточно сказать,
что 5 мая 2010 года в биб-
лиотеке Конгресса США от-
кроется выставка, посвящен-
ная расстрелу польских
офицеров, попавших в плен
к частям Красной Армии в
1939 году, при присоедине-
нии Западной Белоруссии и
Западной Украины к Совет-
скому Союзу. Администра-
ция США намерена поддер-
жать Польшу в ее версии о
расстреле поляков весной
1940 года силами НКВД
СССР. Но самое главное -
эти старания получили

поддержку и от российско-
го руководства. 7 апреля на
траурном мероприятии, по-
священном 70-й годовщине
расстрела польских офице-
ров в Катыни, Владимир Пу-
тин признал, что это пре-
ступление было совершено
Иосифом Сталиным. Что это
означает? Премьер России
своим заявлением не толь-
ко утвердил геббельсовскую
версию катынских событий,
он к тому же, видимо, готов
загладить вину за "русские
преступления" выплатой де-
нежных компенсаций. Се-
годня в Европейском суде
находится более 70 исков к
России по "возмещению
ущерба" от родственников
убитых польских офицеров.
После их рассмотрения
Польша намеревается
предъявить иск России за
расстрел польских офице-

ров, цена которого составит
более 100 млрд. долларов
США. Будем платить мы,
наши дети и внуки…

Траурная церемония в
Катыни (куда и направлялась
на самолете высокая
польская делегация) задумы-
валась, как одна из важней-
ших частей процесса доби-
вания нашей страны. Андрей
Окара пишет в "Русском жур-
нале": "Российское руковод-
ство наконец-то согласилось
признать катынскую траге-
дию, связанную с гибелью
польских офицеров в 1940-
м году. Российское руковод-
ство, и лично президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, со-
бирались сделать ряд заяв-
лений, которые принципи-
ально могли повлиять на
улучшение российско-
польских отношения".

В России уничтожают не

только производство, сель-
ское хозяйство, образование
и медицину, но и наши свя-
щенные символы. Это очень
знаменательно: в 65-летие
победы российская власть
кается за преступления ста-
линского режима. Сразу же
возникает вопрос - что же
мы тогда собираемся отме-
чать? Победу преступного
тоталитарного режима?
Ужас-то какой! По всему
выходит, что нам в эти дни
надо устраивать не парады и
салюты, а всенародное по-
каяние за преступление сво-
их отцов...

Фактически  руководство
РФ кается не просто за рас-
стрел польских офицеров, за
"преступления тоталитарно-
го режима", а за всю Русскую
историю, за то, что мы со-
противлялись оккупантам,
за то, что мы существовали
на этом свете до тех пор,
пока нас наконец цивилизо-
ванно не разгромили. Надо
полагать, что и интеграция
РПЦ в мировое сообщество
тоже произойдет в форме
покаяния: церковные иерар-
хи покаются перед папой
Римским за многовековое
отвержение "католической
истины" и "ужасный позор
православной ереси"… От
нас требуют признания
того, что наш Русский Мир
- был исчадием ада, без-
конечным кошмаром и
злом, и его разрушение,
наша гибель - является не-
сомненным благом…

ПРИЗРАЧНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Советский плакат, посвященный борьбе
против польских оккупантов.

Взорвался символ со-
ветской энергетики, безслав-
но закончилась история оте-
чественного спорта, добива-
ются остатки армии, состо-
ялся "пражский прорыв" -
ликвидация ядерного щита
России. По этому поводу 9
мая на Красной площади
намечены праздничные ме-
роприятия - парад Победы
войск НАТО. Если в ходе него
американские солдаты не
станут бросать к кремлевс-
ким стенам знамена повер-
женного СССР, то все дей-
ство утратит большую часть
своего смысла. Побежден-
ным надо недвусмысленно
указать на их место - чтобы
впредь не было никаких
недоразумений, никаких
глупых разглагольствований
про "суверенную Россию".

То есть, в этом году окон-
чательно оформляется завер-
шение Русской истории, ги-
бель нашей цивилизации. На
наших головах победители
собираются сплясать разуда-
лый праздничный канкан…

Но, что-то стряслось и
польский самолет не доле-
тел до пункта назначения.
Намеченные мероприятия в
Катыни не случились. Пока…

Может быть, действи-
тельно из потусторонности
ворвался в наше серое небо
Як с хмурым пилотом и, свер-
кнув, красными звездами,
выпустил очередь в хвост
польского самолета, мстя за
поруганное Отечество…

В. Пушкин

Путин на коленях перед памятником
польским оккупантам.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

6 МАЯ НАШ ОТВЕТ ПЯТОЙ КОЛОННЕ!
РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ ГЕОГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, ДЕНЬ РУС-

СКОГО ВОИНСТВА  6 МАЯ 1945 ГОДА ПРИНЯВШЕГО КЛЮЧИ ОТ
БЕРЛИНА ИЗ РУК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ГЕР-
МАНИИ, ЭТО И ЕСТЬ ДЕНЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ НАД ХАЗАРСКИМ
ВОЙСКОМ ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ ГИТЛЕРА.

Формирование Волгоградского отряда НАРОДНОГО ОПОЛ-
ЧЕНИЯ ДУХА еженедельно по вторникам в 11-00 на ступеньках
Дома Офицеров в Центральном районе.

И. О. начальника штаба Народного Ополчения
Волгоградской области С. В. Терентьев

(назначен начальником Всероссийского штаба В.В Квачковым)

Мне несколько раз звонила
сестра во Христе Юлия Ивановна
проживающая в Тракторозавод-
ском районе, приглашая в гости,
чтобы я забрал материалы, кото-
рые она привезла с предыдуще-
го места жительства из российс-
кой глубинки, куда уехала после
того, как участвовала в наших
Русских Собраниях еще на берегу
Волги. Наконец-то мне удалось
выехать, встретившись не только
с ней, но и еще с одной из моих
землячек, которой я, как и Юлии
Ивановне, тоже отвез книгу.

Юлия Ивановна показала
мне фото хутора и церкви, сво-
его домика, сыновей приезжав-
ших за ней для переезда в Вол-
гоград. Разговор шел о будущем
России, о судьбе детей и внуков
и когда я уже стоял у дверей она
передала стопку бумаг и попро-
сила выполнить просьбу одно-
го прихожанина о публикации
чего - либо из переданного. Ог-
ромное ей спасибо и за разго-

вор, и за материалы, и за приобре-
тенную книгу "Преодоление безпа-
мятства" и за материальную помощь
газете. То, что отобрано для печати,
на мой взгляд, будет интересно и
читателям. Я вижу, как люди, не видя
выхода из застенков современной
России, точнехонько по "Протоко-
лам" в безсилии опускают руки. Имен-
но для них я не устаю говорить, что
сатану и его слуг, с холуями из при-
родных русских, нам без Бога не
одолеть. А раз так, я вынужден вновь
и вновь обращаться к разуверив-
шимся, с просьбой поднять голову к
небу и попросить Отца Небесного о
помощи России и лично себе в борь-
бе с упырями, насилующими наше
Отечество.

На последнем нашем стоянии у
Дома Офицеров, когда бывшие
офицеры (50чел.) один за другим
ныряли в подземный переход,
чтобы спрятаться в подвале дома
Павлова, перекличка показала, что
число желающих "ополчиться"
против сатанинской власти с 12 (в

прошлый выход) возросло до 16
бойцов. В предыдущем номере мы
опубликовали фото истеричной
надписи на асфальте, которая убе-
дительно доказывает, что автора-
ми ее являются те же самые ухари,
что финансируют сайт "Правда
Волгограда", верно служа городс-
кой администрации.

Уж если от десятка ополчен-
цев духа оккупантов дрожь про-
бирает, то что же будет когда ря-
дом с нами встанут сотни и тыся-
чи прозревших, преодолевших

свои личные трусость и лень?
Наша беда не в мощи их,
Она гнездится в нас самих.
Нас, русских, миллионов рать,
Всего-то нужно разом встать.
Лишь так измену одолеем,
Лишь так вернем себе страну,
А встанем лишь,

когда прозреем,
Тогда и выиграем войну,
В которой Русь уничтожают,
Лишив ее своих основ.
Пока у русских хаты с края
Враг будет рушить отчий кров.

Однажды благостный Господь
сидел перед Иерусалимским храмом
и насыщал гладныя души Своим
сладчайшим учением. Множество
народа собралось вокруг Него
(Иоан. 8, 2). О вечной радости гово-
рил Господь народу, о вечной ра-
дости праведников в вечном отече-
стве на небесах. И народ наслаждался
Божественными словами. Горечь
многих огорченных душ и злоба
многих озлобленных исчезала, как
снег под яркими лучами солнца. Кто
знает, как долго продолжалось бы
это чудное видение мира и любви
между небом и землей, если бы не
случилось нечто неожиданное. Че-
ловеколюбивый Мессия никогда не
уставал поучать народ, а благочес-
тивый народ никогда не чувствовал
утомления от слушания целительной
и чудесной премудрости.

Но случилось нечто устрашаю-
щее, дикое и жестокое. Оно пришло,
как и теперь чаще всего приходит от
книжников и фарисеев.

Что же они сделали? Может быть
поймали предводителя разбойни-
ков? Ничего подобного. Они насиль-
но привели несчастную грешную

женщину, «взятую в прелюбодея-
нии»; привели с торжествующей
похвальбой и оглушительными гру-
быми восклицаниями. Поставив ее
перед Христом, они закричали:
«Учитель! Эта женщина взята в пре-
любодеянии, а Моисей в законе за-
поведал нам побивать таких камня-
ми. Ты что скажешь?» (Иоан. 8, 5 -
4; Лев. 20,10; Втор. 22, 22).

Так представили дело грешни-
ки, обличители чужих грехов и
специалисты в сокрытии своих
собственных ран. Испуганный на-
род расступился на две части, да-
вая место своим старейшинам. Не-
которые от страха разбежались,
потому что Господь говорил о
жизни и радости, а эти крикуны
вопили об убийстве.

Было бы уместно спросить: по-
чему эти старейшины и блюстители
закона сами не побили камнями
жену-грешницу? Для чего они при-
вели ее к Иисусу? Закон Моисеев
давал им право на это (Лев. 20, 10).
Никто бы не возражал. Кто теперь, в
наши дни, возстает, когда соверша-
ется смертная казнь над каким-ни-
будь преступником? Почему же ев-

рейские старейшины привели эту
жену-грешницу к Господу? Не для
того, чтобы получить от него облег-
чение наказания или помилование.
Ни в каком случае не для этого! Они
привели ее с продуманным адским
планом, чтобы уловить Господа в
словах, противных закону, для того,
чтобы обвинить и Его. Одним уда-
ром они хотели убить две жизни - и
преступной женщины и Христа. «Ты
что скажешь?» Зачем они спраши-
вают Его, когда Моисеев закон ясен?
Евангелисты объясняют их намере-
ние следующими словами: «Гово-
рили же это, искушая Его, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его»
(Иоан. 8, 6). Они уже не раз подни-
мали на Него руки, чтобы побить Его
камнями, чтобы убить Его, но Он ук-
лонялся. Но сейчас они нашли удоб-
ный случай, чтобы осуществить свое
желание. И это именно здесь, перед
Соломоновым храмом, в котором
хранились скрижали закона в каче-
стве завета, именно здесь, перед ог-
ромным собранием народа (Иоан. 8,

2) должен был Он; Христос, выска-
заться против Моисеева закона, и
тогда их цель достигнута. Они бы
побили камнями и Христа и жену-
грешницу. Они даже с большим
усердием побили бы камнями Его,
чем ее, как после перед Пилатом
усерднее просили об освобождении
разбойника Вараввы, чем Христа.

Все присутствующие ожидали,
что произойдет одно из двух: или
Господь по Своему милосердию ос-
вободит грешницу, и этим нарушит
закон, или же, что Он подтвердит
закон, сказавши: «делайте, как на-
писано в законе», и этим нарушит
Свою заповедь о прощении и мило-
сердии. В первом случае Он был бы
осужден на смерть, а во втором был
бы подвержен посмеянию и изде-
вательствам.

Когда искусители задали вопрос:
«Ты что скажешь?», наступила мер-
твая тишина. Тишина среди собрав-
шегося народа. Тишина среди су-
дей грешной женщины. Тишина с
затаенным дыханием в душе жены-

"НЕ ОТДАВАЙТЕ МОЮ ЦЕРКОВЬ"
Три правящих архиерея Русской Православной Церкви на богослу-

жении на Гробе Господнем в Иерусалиме одновременно услышали го-
лос Свыше: "Не отдавайте Мою Церковь". Поданная ими соответствую-
щая Докладная записка в Московскую Патриархию пока остается без
ответа. В период подготовки "Святого и Великого собора Восточной
Православной Церкви", повестка которого подразумевает главенство
Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея, склоняю-
щегося под водительство папы Римского, заставляет вспомнить Свя-
щенное Писание: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие вер-
ного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них];
и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель" (2Кор. 6.14-1.8)

Еп. Николай (Велимирович) Охридский.

 ЧТО ХРИСТОС ПИСАЛ НА ЗЕМЛЕ?
Вниманию благочестивых верующих предлагается ис-

ключительное по своему содержанию слово преосвя-
щенного епископа Николая Охридского «Что Христос
писал на земле?». В нем с необычайной силой показы-
вается Божественная премудрость, любовь и всеведение
Господа Иисуса Христа. Это слово важно также для
понимания евангельского духа милосердия и всепроще-
ния. Наконец, если мы бываем смущены не только кажу-
щимися, но действительными прегрешениями ближних,
это слово показывает, каковы должны быть наши чувства
по отношению к ним и каких чувств нельзя допускать,
если мы хотим быть истинными христианами.
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грешницы. Великая тишина насту-
пает в больших цирках, в которых
укротители зверей выводят укрощен-
ных львов и тигров и приказывают
им по своему желанию исполнять
разные движения, номера и поло-
жения. Но перед нами находится не
укротитель зверей, а укротитель лю-
дей, обязанность значительно труд-
нее первой. Ибо часто гораздо труд-
нее укротить сделавшихся дикими от
греха, чем укротить диких от приро-
ды. «Ты что скажешь?», еще раз
продолжали наступать на него го-
рящия злобой, искаженные лица.

Тогда Законодатель нравствен-
ности и человеческого поведения
наклонился к земле, заровнял ла-
донью пыль и «писал перстом на
земле» (Иоан. 8, 6). Что же Господь
писал на пыли? Евангелист промол-
чал об этом и не записал. Это было
слишком отвратительно и гнусно,
чтобы быть записанным в Книге Ра-
дости. Но осталось это в Предании,
и это было страшно. Господь писал
нечто неожиданное и поразитель-
ное для старейшин, обвинителей
жены-грешницы. Он перстом по
земле открывал их тайныя беззако-
ния. Ибо эти ловцы чужих грехов
были искусны в сокрытии собствен-
ных грехов. Но напрасно скрывать
что-нибудь от очей Всевидящаго.
М(ешулам) похитил церковныя дра-
гоценности - писал перст Господень
на пыли;  А(шер) совершил прелю-
бодеяние с женой своего брата;  Ш(а-
лум) ложно поклялся; Е(лед) уда-
рил своего отца; А(марих) присвоил
имущество вдовы;М(еррари) совер-
шил содомский грех; И(оел) покла-
нялся идолам.

И так подряд писал на пыли
страшный перст Праведного Судии.
А те, к кому это относилось, накло-
нившись, читали написанное с не-
выразимым ужасом. Они от страха
дрожали. Они не смели посмотреть
в глаза один другому. О жене-греш-
нице они больше не помышляли.
Думали только о себе и о своей смер-
ти, которая была написана на пыли.
Ни один язык больше не мог повер-
нуться, чтобы произнести этот не-
приятный и лукавый вопрос: «Ты что
скажешь?» Господь не произнес
ничего. То, что так грязно, заслу-
живает только, чтобы быть написан-
ным на грязной пыли. Другая при-
чина, почему Господь писал на
пыли, еще большая и чудесная. То,
что пишется на пыли, быстро сти-
рается и не остается. Христос не же-
лал, чтобы их грехи разглашались
всем и каждому. Если бы Он этого
хотел, Он бы их объявил перед всем
народом и, обвинив их, довел бы их
до побиения камнями, согласно за-
кону. Но Он, незлобивый Агнец Бо-
жий, не помышлял о мести или
смерти тем, которые готовили Ему
тысячу смертей и которые больше
хотели Ему смерти, чем себе вечной
жизни. Господь хотел только их на-
править, чтобы думали о себе и сво-
их грехах. Он хотел напомнить им,
чтобы, под бременем своих безза-
коний они не были строгими судья-
ми чужих беззаконий. Только этого
хотел Господь. И когда это было ис-
полнено, пыль снова была заравне-

на, и написанное исчезло.
После этого великий наш Гос-

подь выпрямился и благостно ска-
зал им: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось в нее камень» (Иоан. 8,
7). Это было подобно тому, как если
бы кто-нибудь отобрал оружие от
своих врагов, а затем сказал им: «Те-
перь стреляйте». Недавние гордые
судьи жены-грешницы стояли те-
перь безбрежные, в положении
преступников перед Судьей, немые
и неподвижные. А благостный
Спаситель опять, наклонившись
низко, снова что-то писал на зем-
ле (Иоан. 8, 8). Что Он теперь пи-
сал? Может быть их другие тайные
преступления, чтобы они надолго
не открывали своих сомкнутых уст,
или же писал, какими должны быть
народные старейшины и вожди.
Нам не обязательно это знать. Са-
мое важное заключается в том, что
Он Своим писанием на пыли дос-
тиг трех результатов: во-первых,
разбил и уничтожил бурю, кото-
рую подняли против Него еврейс-
кие старейшины; во-вторых, раз-
будил умерщвленную совесть в их
закоренелых душах - хотя бы на
короткое время и, в-третьих, спас
грешницу от смерти. Это видно из
евангельских слов: «Они же (ста-
рейшины), услышавши то, и бу-
дучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная
от старших до последних; и остал-
ся один Иисус и женщина, стояв-
шая посереди» (Иоан. 8, 9).

Площадь перед Соломоновым
Храмом внезапно опустела. На ней
не осталось никого, кроме тех дво-
их, которых старейшины обрекли на
смерть - грешницы и Безгрешнаго.
Женщина стояла, а Он еще оставал-
ся низко склоненным к земле. Вок-
руг мертвая тишина. Внезапно Гос-
подь снова выпрямился, посмотрел
вокруг Себя и, не видя никого кроме
женщины, сказал ей: «Женщина!
Где твои обвинители? Никто не осу-
дил тебя?» Господь знал, что ее ник-
то не осудил, но этим вопросом хо-
тел ободрить женщину, чтобы она
лучше услышала и поняла то, что
Он ей скажет. Он поступил как ис-
кусный врач, который сначала обод-
рит больного, а затем дает ему ле-
карство. «Никто не осудил тебя?» К
женщине вернулась способность го-
ворить, и она ответила: «Никто, Гос-
поди!» Эти слова произнесло то не-
счастное создание, которое перед
тем не имело надежды, что вообще
когда-нибудь сможет произнести
слово, создание, которое вероятно,
впервые в жизни ощутило веяние
истинной радости.

Наконец, благостный Господь
сказал женщине: «И Я не осуждаю
тебя; иди и впредь не греши» (Иоан.
8, 10 - 11). Когда волки отстают от
своей жертвы, тогда, конечно, и па-
стырь не пожелает смерти своей овце.
Но необходимо знать, что Христово
неосуждение означает Много боль-
ше, чем человеческое неосуждение.
Когда люди не осуждают тебя за твой
грех, это означает, что они не при-
суждают наказания за грех; но ос-
тавляют твой грех с тобой и в тебе.
Когда же Бог не осуждает, это озна-

Пирогов Н.И. (1810-1881). Зна-
менитый хирург и биолог, известный
во всем мире, писал: "Мне нужен
был... непостижимо высокий идеал
веры. И, принявшись за Евангелие,
которого я никогда еще сам не читал
(а мне было уже 38 лет от роду), я
нашел для себя этот идеал".

Луи Пастер (1822-1895), фран-
цузский микробиолог и химик: "Я
мыслил и изучал, потому и стал ве-
рующим, подобно бретонскому кре-
стьянину. А если бы я еще более раз-
мышлял и занимался науками, то
сделался бы таким верующим, как
бретонская крестьянка".

М. В. Ломоносов (1711-1765).
Великий русский ученый писал: «При-
рода есть в некотором смысле Еван-
гелие, благовествующее громко твор-
ческую силу, премудрость и величие
Бога. И не только небеса, но и недра
земли проповедуют славу Божию».

Андре Мари Ампер (1775-1836),
французский физик и математик:
"Учись, исследуй земное: это обязан-
ность мужа науки... Одной рукой ис-
следуй природу, а другою, как за одеж-
ду отца, держись за край Божией ризы".

Исаак Ньютон (1643-1727), анг-
лийский физик и математик, созда-
тель классической механики, был и
богословом. Он написал труды о Свя-
той Троице. Когда Ньютону прихо-
дилось произнести Имя Божие, он
всегда снимал при этом шляпу. Он
писал "Небесный Владыка управляет
всем миром как Властитель вселен-
нои. Мы удивляемся Ему по причине
Его совершенства, почитаем Его и

преклоняемся пред Ним по причине
Его безпредельной власти. Из сле-
пой физической необходимости,
которая всегда и везде одинакова,
не могло бы произойти никакого
разнообразия; и все соответственное
месту и времени разнообразно со-
творенных предметов, что и состав-
ляет строй и жизнь вселенной, мог-
ло произойти только по мысли и
воле Существа самобытного, Кото-
рого я и называю Господом Богом".

Галилео Галилей (1564-1642),
итальянский физик и астроном, один
из основателей естествознания, пи-
сал: "Священное Писание не может
ни в каком случае ни говорить лжи,
ни ошибаться, изречения его абсо-
лютно и неприкосновенно истинны".

Антуан Беккерель (1852-1908),
французский физик: "Именно мои
работы привели меня к Богу, к вере".

Блез Паскаль (1623-1662),
французский физик, математик и
богослов: "Есть три разряда людей.
Одни обрели Бога и служат Ему, эти
люди разумны и счастливы. Другие
не нашли и не ищут Его, эти безум-
ны и несчастливы. Третьи не обре-
ли, но ищут Его, эти люди разумны,
но еще несчастны". "Замолчи, глу-
пый разум, слушай Бога".

Майкл Дентон, современный
молекулярный биолог: "Можно ли
поверить, что весь реальный мир
образовался в результате случайных
процессов, мир, мельчайшие эле-
менты которого - протеины и гены
- сложнее любой созданной чело-
веческим умом конструкции?"

чает, что Он прощает твой грех, из-
влекает его из тебя, как гной, и дела-
ет твою душу чистой. Поэтому Хри-
стовы слова: «И Я не осуждаю тебя»
означают то же, что и слова: «Про-
щаются тебе грехи твои», иди, дочь,
«и впредь не греши».

Какая несказанная радость! Ка-
кая радость от истины, ибо Гос-
подь открыл истину заблудившим-

ся. Какая радость от правды, ибо
Господь сотворил правду. Какая
радость от милости, ибо Господь
показал милость. Какая радость от
жизни, ибо Господь сохранил
жизнь. Это есть Евангелие Христо-
во (греческое слово), что означает
Благовестие. Это радостная весть,
наука о радости, это одна страни-
ца из Книги Радости.

Пресвятая, твержу, Богородица -
Матерь света, добра и любви,
Но а в сердце Твое, Крестоходица,
Стрелы страсти вонзаю свои.
Нераскаянность - рана смертельная,
Для души нету больше беды.
Потому помоги, Семистрельная,
Покаянья увидеть плоды.
Всеблагая моя, Всецарица,
Уврачуй мои раны души,
Научи непрестанно молиться,
В слепоте не завязнуть во лжи.
И когда, искажая Учение,
Даже избранных льстит сатана,
Ты прозрение мне, Умиление,
И Отрада на все времена.
Ты невеста для всех неневестная,
Всех погибших взыскание, и (Ты)
Всех скорбящих, как радость небесная,
Утоляешь печали мои.
И не только душа Тебе молится,
Но и горы, долина и лес.
Ты воистину, Мать- Богородица,
Живоносный источник чудес,
И Знамение ты и Споручница,

Одигитрия в трудном пути.
Ты Казанская в битве Заступница
Сквозь огонь помогаешь пройти.
Но сегодня с печалью гражданской
За грехи наши слезы вновь льешь
И с Архангелами в Магаданской
К покаянию русских ведешь.
Порт-Артурская и Ченстоховская,
Аз есмь с вами никто же на вы,
И Вратарница Ты и Покровская,
И Державная русской судьбы.
Испроси нам духовную силу,
Удержи от падения в ад,
Сохрани от распада Россию,
Заступись и прости своих чад.
Ты надежду даешь моей Родине,
Благодать источая с Небес.
Утверждаешь в сердцах. Богородице:
В покаянии - чудо чудес!
Ты о детях Руси и их Родине
Перед сыном Твоим помолись.
Ты прости и меня Богородице,
И на страшном Суде заступись.

1.09.2008 г.
(помолитесь о недостойном р. Б. Валериане)

К БОГОРОДИЦЕ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ УЧЕНЫХ О БОГЕ
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ЗАЧЕМ ВЛАСТЬ РФ ПОДДЕРЖАЛА ГЕББЕЛЬСА?
В 1943 году Геббельс, пытаясь

поссорить антигитлеровскую коали-
цию, развязал отвратительную кампа-
нию против СССР, распространив за-
явление, что под Смоленском НКВД
расстрелял более 10 тысяч польских
офицеров. Геббельсовскую "утку" под-
хватило польское "правительство в из-
гнании" в Великобритании, которое
руководствовалось чувством мести и
злобы к Советскому Союзу за разгром
польской армии в западной Белорус-
сии и Украине и присоединение этих
территорий к СССР. Сейчас мы слы-
шим голоса последователей и Геб-
бельса, и беглых польских панов-руководителей. Но есть
факты, вещественные доказательства, глубокие статьи, кни-
ги, от них никуда ни деться! Общественной комиссией, со-
стоящей из историков, депутатов Госдумы, исследовавшей
"Катынское дело", установлено, что польские офицеры были
расстреляны из немецкого оружия и именно немцами - после
того, как фашисты оккупировали Смоленск и его пригоро-
ды, где и содержались в лагерях польские офицеры. Даже
мелкие детали свидетельствуют о том, что не НКВД убивал
поляков: руки расстрелянных были связаны бечевой, не
производившейся в СССР. Установлены также очевидцы этой
расправы. Сохранились документы допроса немца Вальде-
мара Глемвица, участника расстрела несчастных поляков.
Есть еще ряд документов, указывающих на то, кто в самом
деле казнил польских военнослужащих. Их копии предос-
тавил из архива Минобороны один из сотрудников, кото-
рый не мог равнодушно видеть, как извращают историю и
клевещут на его Родину. Позже этот человек поплатился за
свой поступок изгнанием с работы.

Виктор Илюхин, "Завтра", N8 (849), 2010 г.

Польская версия событий
тех лет - та, какая действи-
тельно господствует в
польском общественном
мнении - прекрасно показа-
на в фильме "Катынь" Анджея
Вайды. Поляки в нем, как и
сама Польша, представлены
невинными жертвами двух
агрессоров, при этом сами
являются чем-то вроде раз-
бежавшихся овечек, у кото-
рых нет ни своей воли, ни
своих действий - только стра-
дательная позиция безвинных
жертв. Более того, занятие
территорий межвоенной Речи
Посполитой советской и гер-
манской армиями ставятся на
одну доску как агрессия про-
тив поляков с той лишь раз-
ницей, что они были с раз-
ных сторон. Это действитель-
но вызывает чувство жалос-
ти, но, мягко говоря, истори-
ческим реалиям неадекватно.
Такая трактовка событий иг-
норирует их корни, собствен-
но причины произошедше-
го, как и то, кто же был агрес-
сором.

Надо помнить, что Со-
ветский Союз занял тогда не
собственно Польшу, но те
пространства, которые сами
поляки именуют "Кресами" -
по сути колониальные тер-
ритории на западнорусских
землях, где поляков было
довольно немного, а мест-

ное автохтонное восточнос-
лавянское население было
полностью лишено каких-
либо национальных прав. Это
те территории, которые были
захвачены Польшей в 1920г.
То есть исходный пункт тра-
гедии - польская агрессия,
польская оккупация огром-
ных непольских земель на
востоке и дальнейшее край-
не жесткое притеснение ме-
стного населения, чьи наци-
ональные права попирались
оккупантами. Соответственно,
как-либо отождествлять зах-
ват Германией собственно
Польши и советскую опера-
цию по возвращению окку-
пированных Польшей терри-
торий - это и абсурдно, и
аморально. Вообще, амо-
рально любое оправдание
агрессии, когда один народ

захватывает территории дру-
гих народов. И если в
польской версии амораль-
ным представляется любая
агрессия, кроме польской, то
почему российская сторона с
этим согласна?

Надо все-таки помнить,
что казненные польские
офицеры были не "безвин-
ными овечками", а руково-
дящим составом оккупаци-
онной армии. Убийство все-
гда отвратительно, но война

Катынь есть война. Задача возвра-
щения оккупированных
Польшей восточнославянс-
ких земель объективно сто-
яла перед СССР, и то, что ее
удалось решить не через
долгую фронтовую войну, в
которой погибло бы много
солдат и мирных жителей, а
через быструю и почти без-
кровную операцию - боль-
шой успех СССР. Предше-
ствовавший этому польский
захват этих территорий был
отнюдь не безкровным, но
почему-то никто не требует
от Польши извинений за это.
Более того, победа в той вой-
не и огромные территори-
альные захваты до сих пор
составляют предмет гордос-
ти поляков.

Также можно сказать,
что захват и уничтожение
командного состава вражес-
кой оккупационной армии, -
все то, что условно сейчас
именуется "Катынью" - по
старым понятиям военного
времени является успешной
военной операцией. Россия
признает преступный харак-
тер этих расстрелов с точки
зрения действовавшего уже
тогда права, но нельзя не
видеть в них и военную ло-
гику, которая сама по себе
всегда расходится с правом
и законностью, но важна как
раз для моральной оценки
произошедшего.

Осуждение самого акта
расстрелов военнопленных

никак не должно распрост-
раняться на факт возвраще-
ния восточнославянских зе-
мель в состав единого госу-
дарства, или, как это назы-
валось, воссоединение Укра-
ины и Белоруссии. Более
того, прозвучавшее у Пути-
на приравнивание этих
офицеров к жертвам сталин-
ских репрессий звучит по-
чти аморально: неужели в
современной России унич-
тоженные собственной вла-
стью сограждане приравни-
ваются к убитым во время
войны захватчикам?

России должна была бы
потребовать от Польши
осуждения польской окку-
пации западных земель Ук-
раины и Белоруссии - в рав-
ной степени преступной, как
и последующая немецкая
оккупация Польши и значи-
тельной территории СССР. К
этому же осуждению долж-
на относиться и история
польского обращения с во-
еннопленными во время той
войны, от которого погиб-
ло, по разным оценкам, от
30 до 60 тыс. человек.

Кстати, хочу заметить, что
Россия до сих пор не при-
знает Западную Украину и
Западную Белоруссию
польскими территориями - то
есть продолжает придержи-
ваться той позиции, из кото-
рой исходил СССР в своей
политике весной 1939 года.
О. Неменский, "Русский журнал"

Именно потому, что
убийство пленных всегда
гнусность, так остро стоит
вопрос об участи пленных
красноармейцев во время
советско-польской войны
1919-1921 годов. Войну
1919-1921 гг. в Польше
называют "польско-боль-
шевистской". Элегантное
лукавство: дескать, Польша
(страна, народ) воевала с
идеологией (большевиз-
мом). Что ж - большевики
действительно мечтали на
штыках принести в Варша-
ву (потом в Берлин и да-
лее - везде) мировую ре-
волюцию. Но все сложнее.
Возродившись после кру-
шения Российской, Авст-
ро-Венгерской и Герман-
ской империй, молодая
Польша начала хищно
прихватывать куски у сосе-
дей. Естественно, первыми
жертвами стали те, кто по-
слабее, - Россия, например,
увязшая в междоусобице.
Польско-большевистская
война? Но деникинцы со-
юзниками не считались

(они же за "единую и неде-
лимую"!), у Литвы (вполне
антисоветской) оттяпали
Вильно... И вели себя поляки
на захваченных территори-
ях как истые оккупанты: же-
сточайший режим, грабеж...

Так что не случайно со-
всем не сочувствующий боль-
шевикам генерал Брусилов
тогда призвал русских офи-
церов забыть распри и выс-
тупить на оборону отечества.
Действия Варшавы воспри-
нимались однозначно: вне-
шняя агрессия. Но поход на
Варшаву 1920 г., как извест-
но, завершился для красных
полным разгромом...

Всего за время войны в
плен к полякам попали, по
разным источникам, от 110
до 200 тыс. красноармейцев
(цифры разнятся, потому
что не было единого учета,
погибла часть архивов). В
1921-м в СССР вернулись
75699 человек. Главный
вопрос - что стало причи-
ной таких потерь?

Говорят, что о погиб-
ших военнопленных вспом-

нили лишь сейчас. Как
сказать. Например, еще в
1960 г. вышли мемуары
Николая Равича "Моло-
дость века". Автор прошел
лагерь Дембью. Вспоми-
нает: "Как-то в туманный
и дождливый день я уви-
дел громадный воз, на-
груженный правильно
нарезанными гранитными
глыбами. Впряженные
красноармейцы тянули
его, останавливаясь, па-
дая... С десяток познанцев
(солдаты Познанского
полка) плетками подгоня-
ли эту живую силу". Еще...
"На голых доcках, в истре-
павшейся одежде, крас-
ноармейцы мерли от
тифа и истощения". Пишет
Равич и о сидевших в со-
седних бараках деникин-
цах - им приходилось не-
многим легче.Начальник
Брестского лагеря заявил:
"Убивать я вас не имею
права, но кормить буду
так, что сами подохнете".

Георгий Дежкин,
"AH-online", 10 апреля 2010

ДОЛЖНЫ ЛИ ПОЛЯКИ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД НАМИ?

Йозеф Геббельс:
«Чем чудовищней
ложь, тем легче в

нее поверят».

Польские оккупанты в Архангельске в 1919 году. Польские войска
участвовали в карательных операциях против русского населения.
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Итак, на Интернет сайте
движения «За возрождение
отечественной науки» (в ста-
тье с названием «Что же бу-
дет с Родиной и с нами?» по
этому поводу пишут следую-
щее, цитирую: «Мы - разворо-
ванная и до смерти заезжен-
ная страна. Кризис в России -
это, прежде всего кризис фи-
зического износа техносферы.
Вал техногенных инцидентов,
аварий и катастроф в связи с
этим обстоятельством в бли-
жайшем будущем для России
обезпечен. Средний возраст
оборудования в РФ - 21,5 лет
по сравнению с 9,8 годами в
СССР 1990 года или с 10 года-
ми в нынешнем развитом мире.
Доля инвестиций в основные
фонды в нем - 25-30% ВВП, в
РФ - всего 18%.За упадком
техносферы неизбежно после-
дует кризис управленческий.
В РФ построено совершенно
недееспособное, коррупцион-
ное государство. А если госу-
дарство недееспособно и кор-
рупционно, то никакого разви-
тия, никакой промышленной и
структурной политики оно ве-
сти не сможет. Независимый
аналитик и автор теории эво-
люции социальных систем
Игорь Бощенко, анализируя
текущую социально-экономи-
ческую ситуацию в России и в
этой связи прогнозируя буду-
щее нашей страны, приходит
к выводу: «Нынешняя элита
РФ ведет курс на тотальное
уничтожение страны».

«Почему политика руко-
водства нашей страны уверен-
но ведет Российскую Федера-
цию к обрушению?» - Игорь
Бощенко так отвечает на этот
вопрос: «Чтобы понять стра-
тегию и тактику действий
элиты России, нужно постичь
ее групповые цели и осознать,
насколько она понимает серь-
езность положения. Итак, по-
нимает ли элита РФ, что ны-
нешний кризис кончится кра-
хом? Да, понимает. Сознает
ли она, что все произойдет
достаточно скоро? Да. О чем
она будет думать в первую
очередь? О вопросах личной
безопасности в «посткризис-
ный момент», когда все упа-
дет. Если выход из внутри-
российского кризиса предпола-
гает сохранение целостности
государства, то существует
большой риск того, что ны-
нешнюю элиту будут пресле-

довать. Поэтому интерес ны-
нешней российской власти
состоит, прежде всего, в обес-
печении личной безопасности
через контролируемый, «вер-
хушечный» раздел Российс-
кой Федерации. Таким обра-
зом, если рассматривать
стратегию нынешней элиты
в решении проблем ее внут-
ригрупповых вопросов, то
ей нужен не просто крах, а
крах абсолютный. Крах Рос-
сии как единого, целостно-
го субъекта. Только в этом
случае у власть имущих по-
являются некие перспективы
для его личного благополучия,
личной безопасности» - пола-
гает аналитик Игорь Бощенко.

А что же будет с наро-
дом России после умышлен-
ного развала «элитой РФ»
нашего государства? Что бу-
дет со всеми нами? Вот как
на этот вопрос отвечает жур-
налист газеты «Московский
комсомолец» Владимир Чуп-
рин. В своей статье с назва-
нием «России предсказано
умереть», размещённой на
Интернет сайте MK.RU от 24
февраля 2009, он пишет, ци-
тирую: не только американс-
кие, но и некоторые отече-
ственные эксперты считают,
что песенка России спета, что
рано или поздно — к 2015, 2030
или 2050 году она развалит-
ся на 6—8 самостоятельных
государств со своими валю-
тами, дипломатами и бюдже-
тами. Питеру отводится по-
четная роль столицы северо-
западной части России, еще
не утратившей способности
интегрироваться в западное
сообщество. Не зря же ПетрI
именно тут прорубил окно в
Европу. Остальным террито-
риям, по сценарию американ-
ских спецслужб, повезет
меньше: если не прямо, то
косвенно уже очень скоро они
попадут под влияние сосед-
них государств. На нашем
Дальнем Востоке бал будут
править Китай и Япония, Кам-
чатка, Чукотка и Сибирь “ля-
гут” под США. Свои образо-
вания получат поволжские
регионы и Северный Кавказ…
При таком положении дел —
затяжной кризис, социальная
напряженность — сепаратис-
тские устремления могут
превратиться в снежную ла-
вину. Враг не дремлет. На-
пример, Балтийская респуб-

ликанская партия в Калининг-
раде ратует за выход из со-
става РФ. Временами в обще-
стве вспыхивает дискуссия на
тему: не пора ли восстановить
историческую справедливость
и вернуть Калининград-Кениг-
сберг Германии? Нет сомнения,
что под такой развеселый про-
ект развала “шестой части све-
та” найдутся и деньги, и влас-
тные чиновники, которые их
очень любят. А там — Дальне-
восточное княжество, Уральс-
кое… Реально? Как заявил од-
нажды Борис Грызлов: «Сегод-
ня угроза развала России го-
раздо меньше, чем была на
рубеже 2000 года». Однако за-
падные спецслужбы в рассек-
реченном докладе ЦРУ “Гло-
бальные тенденции-2015” и
некоторые отечественные уче-
ные иного мнения. Уже почти
20 лет Россия вырабатывает
уникальный по своей природе
“механизм самопроизводящей-
ся бедности” (термин академи-
ка РАН Львова Д.С., работы и
проблемные статьи которого
касающиеся вопросов теории и
практики реформ в России по-
лучили широкую известность
в стране и за рубежом), когда
богатые богатеют, а бедные
беднеют, экономика умирает.
Когда-нибудь эта гремучая
смесь рванет — мало не пока-
жется» - пишет в своей статье
Владимир Чуприн.

20 марта текущего года в
50 городах России состоялась
всероссийская акция протес-
та «День народного гнева».
Вот что по этому поводу со-
общало информационное аген-
тство Ассошиэйтед пресс
(Associated Press): «В суббо-
ту, 20 марта 2010 года, тыся-
чи россиян приняли участие
в митингах протеста против
экономической политики пра-
вительства Владимира Пути-
на, и потребовали отставки
премьер-министра». В это же
время в материалах, разме-
щенных на Интернет сайтах
«Интерфакс», «Би-би-си»,
«Радио Свобода», Радио-
станции «Эхо Москвы» гово-
рилось о том, что: - "День гне-
ва" прошел в 50 городах Рос-
сии. В этот день россияне в
различной форме выразили
недовольство политикой
правительства и потребовали
обеспечения своих гражданских
прав. Акции, которые в большин-
стве городов не были разреше-

ны местными властями, не обо-
шлись без задержаний. Боль-
ше всего людей задержали пра-
воохранители в Москве - их чис-
ло достигло семидесяти».

Спустя некоторое время
после этого протестного дей-
ствия вызванного бездарной
и преступной политикой ру-
ководства России, прогреме-
ли взрывы в Московском мет-
ро. Стоит ли и дальше про-
должать комментировать
сложившуюся ситуацию? По-
моему нет. Всё понятно без
лишних слов. Подводя итог
всему сказанному, хотел бы
процитировать фрагмент ра-
боты известного Российско-
го публициста и политолога
Эдуарда Самойлова. В сво-
ей статье с названием «Вре-
мя предателей», размещен-
ной на богословско -полито-
логическом сайте журналис-
та «Россия верующая», Са-
мойлов пишет (http://
www.apostol17.ru) «Несомнен-
но, что господин Путин –
«величайший» предатель в
истории нашей страны. Вот
цифры, факты, данные на-
глядно свидетельствующие о
том, что представляет собой
Путинская Россия. Страна с
талантливым народом и ог-
ромными природными богат-
ствами, теперь занимает

1-е место среди 207
стран мира:

- по абсолютной величи-
не убыли населения;

- по числу детей, брошен-
ных родителями;

- по числу разводов и рож-
денных вне брака детей;

- по количеству абортов
и материнской смертности;

- по смертности от алко-
голя и сердечно-сосудистых
заболеваний;

- по потреблению герои-
на, алкогольной продукции и
табака;

- по курению среди детей
и подростков;

- по самоубийствам сре-
ди детей и подростков;

- по самоубийствам сре-
ди пожилых людей;

- по преступности;
- по умышленным убий-

ствам на 100 тыс. населения;
- по поставкам рабов на

мировой рынок работорговли;
- 67-е место в мире по

уровню жизни;
- 72-е место по расходам

государства на человека;
- 97-е место по доходам

на душу населения;
- 127-е место по показате-

лям здоровья населения;
- 134-е место по продол-

жительности жизни мужчин;
- 175-е место по уровню

физической безопасности
граждан;

«Реформа-торы» во главе
с В. Путиным понимают: из-
бежать ответственности за
свои преступления и сохранить
награбленное они смогут, толь-
ко в том случае, если развалят

Россию и подведут страну под
оккупацию войсками НАТО.

Господь, попустив появле-
ние Владимира Путина в
России, его невероятным, не-
мыслимым, но абсолютно ре-
альным предательством пока-
зывает, какие глубины адовы
могут скрываться в челове-
ческом сердце, и как искусно
при этом может быть замас-
кировано зло. При виде этого
скромного, умного, волевого,
элегантного «ликвидатора
России» можно уже вполне
конкретно представить, каким
умелым «вождем», и каким
«обаятельным» разрушите-
лем остатков нравственности
будет «антихрист».

«…Восстанет царь на-
глый и искусный в коварстве;
и укрепится сила его, хотя и
не его силою, и он будет про-
изводить удивительные опу-
стошения и успевать и дей-
ствовать и губить сильных
и народ святых, и при уме его
и коварство будет иметь ус-
пех в руке его, и сердцем сво-
им он превознесется, и среди
мира погубит многих». (Да-
ниил 8:23-25).

Безусловно, сегодня из
всех «прототипов» «антихрис-
та» г-н Путин - фигура №1. В
его возвышении есть нечто
странное. Словно какая-то тай-
ная сила в считанные месяцы
вознесла этого неприметного
чиновника средней руки на вер-
шину российской власти. Вре-
мя показало, каким точным был
этот выбор - когда г-н Путин
раскрылся во всем своем «вели-
колепии», проявив в ходе разру-
шения России нечеловеческое
«совершенство», невероятный
цинизм, непредставимое преда-
тельство. Сегодня именно пре-
дательство В. Путина нагляд-
нее всего показывает, что нет
такой подлости, которую не мог
бы совершить человек, нет той
глубины морального падения, на
которую не могли бы опустить-
ся люди. Но еще не все рекорды
подлости побиты, не все глу-
бины морального падения дос-
тигнуты. Одно из самых «ве-
личайших достижений» еще
предстоит – когда произойдет
вожделенный для Запада и его
российских «агентов влияния»
развал России.

Расчленение России это
единственный способ избе-
жать расплаты за совершён-
ные преступления и сохра-
нить свои жизни и «капита-
лы», тем людям, в чьих ру-
ках сегодня находится выс-
шая государственная власть.
Им принадлежат огромные
финансовые ресурсы. Им под-
властны все основные СМИ.
Им подчинены Вооруженные
Силы, ФСБ и МВД во главе с
генералами, предавшими
свой народ и свою страну. Им
послушны прокуроры, судьи,
следователи, ОМОН и спец-
наз. Их опору составляют
миллионы коррумпированных

ПРООБРАЗ АНТИХРИСТА
Взрывы, прогремевшие в московском метро, практически сра-

зу же после народных акций протеста вызванных политикой ны-
нешней российской власти, отвлекли на некоторое время внима-
ние общества от обсуждения других тем, остро стоявших в повест-
ке дня. Ещё совсем недавно в стране говорили о росте тарифов на
электроэнергию, о резком скачке цен на услуги ЖКХ, о многочис-
ленных акциях протеста, да и вообще о социально-экономической
ситуации в России. И вдруг как гром среди ясного неба - теракты в
Московском метро! Всё остальное после этого, отошло на второй
план. Какие именно темы социально-экономической и политичес-
кой жизни страны внезапно стали для нас второстепенными?

(Продолжение на обороте)
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Решающий удар
Государственная Дума

приняла очередной закон,
направленный против куль-
туры, образования и здраво-
охранения. Борьба с этими
пережитками советской эпо-
хи ведется уже много лет, но
на сей раз депутаты, видимо,
настроены на то, чтобы ре-
шительно с ними покончить.
Закон явно демонстрирует
намерение государства сбро-
сить с себя оставшиеся у него
социальные обязательства
перед населением.

Наука, культура, образо-
вание и здравоохранение
должны кормить себя сами
или умереть. Закон "О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с
совершенствованием право-
вого положения государ-
ственных (муниципальных)
учреждений" разработан, со-
гласно официальной версии,
для оптимизации бюджетных
расходов. Иными словами,
для их сокращения.

Если он вступит в силу в
нынешнем виде, с 1 января
2011 года большинство уч-
реждений образования и здра-
воохранения будут сняты со
сметного финансирования.
Вместо этого правительство
обещает давать им некий заказ
на выполнение услуг. В чем
состоит заказ, кто его будет
формулировать и сколько за
это заплатят, естественно, не
уточняется. Никакие стандар-
ты не разработаны. Зато уч-
реждениям науки и культуры
дается право самим зарабаты-
вать деньги. И совершенно
необязательно делать это по
своему основному профилю.
Например, больница может
отдать часть палат под склад
алкогольной продукции, а
школа - сдать классы в аренду
табачной компании. По дол-
гам школ, больниц или биб-
лиотек правительство тоже
больше отвечать не будет, так
что в скором времени мы мо-
жем увидеть банкротство му-
зеев или поликлиник. Те, кому
повезет, станут "казенными
предприятиями", но уж их-то,
наоборот, лишат всякой само-
стоятельности, превратив их
сотрудников в чиновников. Ра-
доваться за эти организации
было бы несколько преждев-
ременно. В законе указано, что
у них будет изъято "избыточ-
ное имущество". Кем, сколько
и на каком основании, остает-
ся только гадать. К казенным
учреждениям собираются от-
нести учреждения "силовых"
ведомств, детские дома и тюрь-
мы, психиатрические больни-
цы. Если вы не носите пого-
ны, не сошли с ума и не сиди-
те в тюрьме, не рассчитывай-
те на помощь правительства!

Одновременно власти
продолжают развивать свою

чиновников в столице и реги-
онах. Их поддерживают «оли-
гархи», и остальная «крими-
нальная буржуазия». Им при-
служивает «Патриарх всея
Руси» с «архиереями». Поли-
тическая «оппозиция» частью
«зачищена», частью стала
продажной.

«Демократия», которая
как форма государственного
устройства сама по себе есть
большой обман, в России
стала обманом огромным и
запредельно наглым. Народ
России большей частью заг-
нан в режим элементарного
выживания. «Реформа-торы»
в полной мере используют
эту диспозицию и под при-
крытием сложного, постоянно
обновляемого комплекса мас-
кировочных акций, взаимодей-
ствуя с могущественными
«западными элитами», ис-
требляют народ, разрушают
Армию, подрывают экономи-
ку, готовят Россию к развалу
и гибели. А кто противосто-
ит врагам России? Примерно
сотня людей, которые в
стремлении защитить Рос-
сию совершили «противо-
правные действия». Несколь-
ко сотен публицистов, от-
ставных военных, политиков,
экономистов, священнослу-
жителей, которые как могут,
в меру своего разумения,
бьются за Россию на идеоло-
гическом фронте, большей
частью – в Интернете. Их воз-
можности несопоставимы с
ресурсами СМИ, подконт-
рольных властям.

Это примерно то же са-
мое, что плохо вооруженная
рота против отлично осна-
щенной дивизии. У тех, кто
ведет бой за Россию, не
было бы и одного шанса из
тысячи на успех. У России
не было бы ни малейших
шансов сохранить себя как
государство. Россия была бы
обречена на неминуемую ги-
бель. Если бы не Господь.
«Господь помилует Россию и
приведёт её путём страданий
к Великой славе. Даст Гос-
подь полную победу подняв-
шим оружие за Него, за Цер-
ковь и за благо нераздельнос-
ти Земли Русской. Но не
столько и тут крови прольёт-
ся, сколько тогда, когда пра-
вая, за Государя ставшая сто-
рона получит победу и пере-
ловит всех изменников, и пре-
даст их в руки правосудия.
Тогда уже никого в Сибирь не
пошлют, а всех казнят, и вот
тут-то ещё больше прежнего
крови прольётся, но эта кровь
будет последняя, ибо после
того Господь благословит
люди Своя миром». (Серафим
Саровский, 1832 г.).

Господи, спаси Россию!
Степан Тимофеевич

Кожемякин.
Кольцо патриотических
ресурсов (rossija.info)

Одна из последних пере-
дач Малахова ("Пусть гово-
рят") было посвящена теле-
мошеничеству. Дурят народ
простенько, но эффективно:
любыми способами телезри-
телей заставляют позвонить
по предложенному телефону,
и этот звонок обходится
очень дорого. Приманка мо-
жет самая разная, как прави-
ло, в виде телевикторины:
"Отгадайте слово, позвоните
нам в студию и получите
приз 10 тысяч рублей".

В программе Малахова
решали вопрос: что же со всем
этим делать? Были там трез-
вые люди, которые высказы-
вали вполне логичную точку
зрения: эта подлая практика -
самое настоящее мошенниче-
ство, которое должно наказы-
ваться соответствующим об-
разом. Но их оппоненты, "ад-
вокаты дьявола", горячились:
"Зачем же наказывать? Зачем
запрещать? Это обманутые
люди сами виноваты в том,
что их обманули. Не надо
быть лохами, поддаваться на
обман". Следуя подобной точ-
ке зрения, вообще не стоит
наказывать воров и убийц.
Зачем сажать вора? Это его
жертва виновата в том, что
шла по улице поздней ночью.
В следующий раз будет ум-
нее. Жертва маньяка сама ви-
новата в том, что попалась ему
в руки - не надо попадаться…

Мне кажется, что подоб-
ная точка зрения - не частное
мнение каких-то чудаков, а
составная часть идеологии
российской олигархии. В РФ
существует презумпция неви-
новности преступника, и пре-
зумпция виновности жертвы.
Обманутые и ограбленные
сами виноваты в том, что их
обманули и ограбили, более
того, преступник - невинная
жертва, лохи спровоцировали
его на ограбление и обман.
Этой философией проникну-
та вся эпоха реформ: "Грабь и
убивай быдло - оно само во
всем виновато!" Искать защи-
ты у власти с такой идеоло-
гией - невозможно. Ограблен-
ному скажут: "Ты чего сюда
приперся? Чего тебе надо?
Тебе ограбили и поделом - сам,
дурак, виноват! Радуйся, что
не убили! Проваливай - а то
мы тебе еще накостыляем!"
Это философия не государ-
ственной власти, а преступ-
ного сообщества…

 Едва появились первые
проекты коммунальной рефор-
мы - стало совершенно ясно, что
задумывается кошмар. В отно-
шении любых реформ, прово-
дившихся в нашей стране из-
начально нельзя было питать
никаких сомнений, они все вно-

сили в нашу жизнь новые фор-
мы мучений и издевательства,
но создатели коммунальной
реформы проявили какую-то
особую изобретательность…

Моей матери принесли
две платежки, она в шоке - не
знает, что делать, по какой
платить. Я думал, что это
единичный случай, может
быть, единственная накладка,
но потом выяснилось, что это
повсеместная практика. При-
шел друг, рассказывает: "У
нас завелась какая-то новая
коммунальная компания, ка-
жется, москвичи. К нам при-
несли две платежки. Мы зап-
латили тем, кому платили
раньше. В этом месяце при-
шла платежка от новых ком-
мунальщиков и в ней в графе
"Долг" проставлена сумма за
прошлый месяц. Что теперь
делать - не знаем?" Мой пле-
мянник рассказал, что им те-
перь приносят не две, а це-
лых три платежки. Кто боль-
ше? Нам предлагают сыграть
в веселую викторину: "Уга-
дай, какая платежка настоя-
щая!" Можно не сомневаться:
как и в случае с телевиктори-
ной, мы непременно проигра-
ем. Нас обдерут до нитки, а
потом еще и скажут: "Так вам,
лохи, и надо! Чего же вы, при-
дурки, поддались на обман?!"

Я наивный человек, с со-
ветским воспитанием, и никак
не могу понять, что творится.
Насколько понимаю, платежки
нам приносят за конкретные
предоставляемые услуги. Не-
ужели в наших дворах появи-
лись работники сразу несколь-
ких коммунальных компаний?
Я что-то не вижу. А если от
нас требуют, чтобы мы опла-
тили услуги, которые нам не
предоставили, то это самый
настоящий бандитизм. Так
почему же наша власть не пре-
секает самый настоящий бан-
дитизм? Какие могут быть
объяснения? Я могу найти, как
минимум, два: первое - наше
государство недееспособно, не
в силах исполнять свои наи-
главнейшие обязанности. Тог-
да зачем оно нам? Чтобы кор-
мить зажравшихся чиновни-
ков, которые ничего не дела-
ют? И второе объяснение:
власть сама участвует в бан-
дитизме.

Видимо начался очеред-
ной этап великого праздника

грабежа, который со времен
Горбачева устроила элита в
нашей стране. Такое впечатле-
ние, что на нас спустили стаю

голодных волков.
Умные деятели уже
загодя пронюхали,
что можно по-быст-
рому нажиться на
коммуналке, и рину-
лись на нас с горящи-
ми глазами. Я при-
кидываю, что необ-
ходимо для успешно-

го результата: небольшой
офис с телефоном и принте-
ром, название (например, "Рога
и копыта") - и вот "управляю-
щая компания" готова к работе.
Надо только своевременно пе-
чатать и рассылать лохам-по-
требителям платежки, и соби-
рать деньги. Эти ребятки по-
работают так годик, насосутся
нашей крови, а затем быстрень-
ко сложат вещички, и отбудут
в те далекие неведомые края,
куда ранее отбыли создатели
прочих лохотронов. Может
быть, в Рио-де-Жанейро (меч-
та Оси Бендера), может быть,
на берег Мертвого моря, а мо-
жет быть и в коридоры власти
Российской Федерации - там
умные люди очень нужны, ина-
че кто будет создавать проек-
ты новых костедробильных ре-
форм. А к нам явятся приставы
с автоматами потому, что ока-
жется - мы платили деньги не
тем, и на нас повис огромный
долг: "Не можете оплатить?
Тогда на выход - незамедли-
тельно очистите помещение!"

Наша элита - гений зло-
действа. Она ухитряется все
превратить в орудие мучения,
даже, казалось бы, самые не-
винные вещи. Кто в советские
времена мог бы подумать, что
коммуналку можно превратить
в оружие массового пораже-
ния? Мало того, что нас гра-
бят через повышение тари-
фов, так нас к тому же все вре-
мя пытают, заставляют тас-
кать какие-то бумаги, что-то
доказывать. Еще недавно за-
кончилось издевательство с
заключением договоров по
газу, и вот на нас накатывает-
ся  что-то совсем чудовищное.
Покоя не будет, нас бьют без
передышки - до тех пор, пока
мы не свалимся без сил…

Моя мать только, что вер-
нулась из больницы: кардио-
логическое отделение забито
под завязку, людей с сердеч-
ными приступами непрерывно
подвозят на скорой помощи.
Сердечные заболевания - одна
из главнейших причин высо-
кой смертности в РФ. Оказы-
вается, в людей можно стре-
лять не только пулями…

Но ведь это же мы сами
во всем виноваты. Давайте же
извинимся перед нашими гра-
бителями: "Простите нас за
то, что вы нас грабите!"

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.5) 
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любимую тему, добиваясь
слияния и укрупнения боль-
ниц, школ и университетов.
Кому нужно различие науч-
ных школ и традиций? За-
чем нужны школы в неболь-
ших деревнях? Сельские
больницы ждет та же судьба.
Да и вообще, зачем сельским
жителям больницы? В горо-
дах тоже будет "ликвидиро-
вана избыточная сеть обра-
зовательных учреждений".

Педагогическое образо-
вание постепенно ликвиди-
руется, а соответствующие
учреждения присоединяются
к более крупным универси-
тетам. Около ста высших
учебных заведений по всей
стране будет закрыто. Неко-
торые из них являются уни-
кальными - например, Го-
сударственная полярная
академия. В провинциаль-
ных городах количество
университетов сократится до
минимума. (rabkor.ru)

Ликвидация
медицинского
обслуживания

Безплатной медицины в
России вскоре не будет, пре-
дупреждают общественные
защитники прав пациентов.
Виной тому новый законо-
проект "Об обязательном ме-
дицинском страховании в
РФ" и уже прошедший пер-
вое рассмотрение в Госдуме
законопроект "О внесении
изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в
связи с совершенствованием
правового положения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений", которые
разрешают оказание платных
услуг госучреждениям здра-
воохранения. Таким образом,
нарушается основополагаю-
щая статья Конституции РФ
N41, в которой говорится, что
"медицинская помощь в го-
сударственных и муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения оказывается
гражданам безплатно".

"Единственная цель
«Минздравсоцразвития» в
таком случае - сокращение
бюджета на здравоохранение
и возложение расходов на
лечение на плечи граждан,
- отметил вице-президент
Общества специалистов до-
казательной медицины,
профессор Василий Власов.

С 2014 года врач скорой
помощи будет даже у упав-
шего на улице инфарктника
сначала разыскивать полис.
Член правления "Лиги паци-
ентов", профессор Алексей
Старченко, акцентировал
внимание на том, что новый
законопроект "Об обязатель-

ном медицинском страхова-
нии в РФ" ко всему прочему
уничтожает независимую эк-
спертизу качества медуслуг.
(ИА "Новый Регион")

Ликвидация среднего
образования

В Госдуме рассматрива-
ется законопроект, который
ликвидирует безплатное
среднее образование. Суть
его в том, что финансиро-
ваться из казны будет только
та часть образования, на ко-
торую есть госзаказ. Объем
этого госзаказа определяет
муниципальный орган, ко-
торому конкретное образо-
вательное учреждение под-
чиняется. Недостающие
суммы предложат зарабаты-
вать самостоятельно.

- Ситуация очень страш-
ная. На курсах повышения
квалификации директорам
школ озвучили такую модель:
три первых урока полностью
оплачиваются государством.
Остальные ученик сможет
выбрать, но они будут плат-
ными. Это может быть пение,
труд, биология или любая
другая дисциплина, - ужаса-
ется Евгений Барановский,
главный редактор портала
"Завуч.Инфо".

- Да, в соответствии с
этим законом муниципали-
тет вправе выдать госзаказ
только на три урока в день,
- подтверждает Олег Смо-
лин, депутат Госдумы, за-
меститель председателя Ко-
митета по образованию РФ.
- А остальные уроки могут
стать платными.

По его словам, в Консти-
туции нет четкого определе-
ния "среднего образования",
и госзаказ можно будет со-
ставить так, что в это поня-
тие попадут только матема-
тика, русский язык и рели-
гия. Остальные предметы
могут стать платными. А по-
скольку в России за чертой
бедности находится около
40% семей, то очевидно, что
многие дети знаний по "доб-
ровольным" предметам по-
лучить, скорее всего, не смо-
гут. А это уже, по сути, клас-
совое расслоение.

Одна из учительниц на
конференции "Школьное
образование" рассказала о
воплощении закона: "Дирек-
тор нам сказала, что у нас
отнимают статус спецшколы.
С 2011 года у нас будет толь-
ко 2 часа иностранного язы-
ка в неделю, 2 - математики,
2 - русского, 3 - физкуль-
туры и 3 - религии. Все ос-
тальные уроки будут плат-
ными. Расценки: язык - 1000
рублей в месяц, все осталь-

ные предметы - по 500 руб-
лей". (Metronews.ru)

Уничтожение
русского села

На очередном заседа-
нии Общественного Совета
по возрождению российс-
ких деревень сопредседа-
тель Союза Православных
братств, настоятель церкви
св. Николы на Берсеневке
игумен Кирилл (Сахаров) в
своем выступлении подверг
резкой критике происходя-
щее в последние годы мас-
совое закрытие сельских
школ. Долгие беседы с учи-
телями и директорами сель-
ских школ привели его к
убеждению, что во многом
массовое закрытие сельс-
ких школ имеет искусствен-
ный характер. Многие
сельские школы, дающие
неплохое образование, на-
ходятся, по сути, на осад-
ном положении. Методы
подведения их к банкрот-
ству носят порой самый
изощренный характер. По
мнению о. Кирилла, зак-
рытие школы зачастую оз-
начает смертный приговор
селу. Игумен Кирилл также
затронул вопросы состоя-
ния сельских храмов, до
70% которых заброшены.

На отечественное сельское
хозяйство у нас выделяется из
бюджета ничтожно малая
сумма - около одного милли-
арда долларов. Недавно Рос-
сия списала Афганистану долг
в 11 миллиардов долларов.
(Пресс-служба СПБ)

ВЗРЫВ АНТИСЕМИТИЗМА?
Во время выступлений киргизской оппозиции не-

известные люди вывесили антисемитский лозунг на
ограде правительственного здания, называемого
"Белым домом" в столице Кыргызстана Бишкеке. На
нем было написано: "Грязным евреям и таким, как
Максим, нет места в Кыргызстане". Максим Бакиев -
один из сыновей президента страны.

Станислав Епифанцев пишет на сайте "Russians.Kz":
"В Киргизии впервые появились антисемитские лозунги.
Евреи опасаются погромов и готовятся к эвакуации. Это
явилось следствием того, что вожди оппозиции в борь-
бе против режима Бакиева сделали упор на тот момент,
что Максим Бакиев делал ставку на бизнесменов и поли-
тиков евреев, причем не граждан Киргизии".

Как передал корреспондент радиостанции "Решет Бет"
в Бишкеке, один из представителей оппозиции, охраня-
ющих местное правительственное здание, заявил ему,
что "евреям в Кыргызстане пришел конец". В последние
дни в Бишкеке были разгромлены и ограблены несколько
еврейских лавок.

Сегодня в Кыргызстане проживают около 1500 евреев,
1000 из которых живут в столице.

Израильский МИД выразил обеспокоенность проис-
ходящим в стране и призвал местные власти бороться с
антисемитизмом. В республике на постоянной основе ра-
ботает местная сотрудница Еврейского агентства Сохнут.
Есть также представительство всемирной благотворитель-
ной организации "Джойнт" ("Хэсэд").

Компетентный источник в Иерусалиме заявил порталу
IzRus: "Не исключено, что в случае дальнейшей эскалации,
нам придется предпринять меры по вывозу из Кыргызста-
на лиц, подпадающих под действие Закона о возвраще-
нии, и желающих покинуть страну". Он добавил, что пред-
ставители израильских профильных структур находятся на
постоянной связи с активистами еврейской общины Биш-
кека. "Они сейчас все сидят по домам, - отметил собесед-
ник портала IzRus. - Но паники нет, нет пока и каких-то
массовых обращений с просьбами об эвакуации. Мы будет
и далее отслеживать происходящее. Скорее всего, в тече-
ние суток станет ясно: удастся ли властям нормализовать
обстановку, или же ситуация вышла из под контроля по
сценарию 2005 года". Пресс-служба Сохнута добавила: "Мы
следим за развитием событий, чтобы в случае необходи-
мости помочь еврейской общине". (ZMAN.com, РОНС)

 "СП": - Владимир Семе-
нович, президент Медведев
на расширенной коллегии
МВД сказал, что будет вве-
дена статья, что за невы-
полнение приказа последу-
ет уголовная ответствен-
ность. Так ведь это значит,
что если будет даваться
преступный приказ, человек
даже не может от этого от-
казаться. Зачем вводят уго-
ловную ответственность?

- Я сам не понимаю, за-
чем, это очень странное пред-
ложение с правовой точки зре-
ния. Они хотят ввести в УК
статью 286 со значком "прим".
Сейчас в УК существует про-
сто статья 286 - ее применя-
ют к должностным лицам, ко-
торые совершили то или иное
преступление. И там очень
жесткие сроки наказания - на-
пример, за превышение дол-
жностных полномочий, по-

влекших тяжкие послед-
ствия, вплоть до 10 лет ли-
шения свободы. Зачем вво-
дить статью 286 со значком
"прим" только для работников
органов внутренних дел? Для
меня это совершенно непонят-
но. Если вы решили ввести по-
вышенную ответственность -
так вводите ее для всех, кто
работает в правоохранитель-
ных органах и силовых струк-
турах. Вводите для всех - ра-
ботников прокуратуры, ФСБ,
таможни, наркоконтроля,
ФСО. Почему сейчас работ-
ников милиции выделяют в от-
дельную категорию?!

Дальше. Вводить уголов-
ную ответственность за не-
выполнение приказов - вооб-
ще алогично. Если человек не
выполняет приказ в военное
время - это уголовная ответ-
ственность. Имеется в виду,
для военнослужащих. А в

мирное время за невыполне-
ние приказа можно применять
только меры дисциплинарно-
го воздействия. В мирное вре-
мя не выполняешь приказ -
уволен, не хочешь работать
в ОМОНе - уходи, не хочешь
ехать в Чечню - все, преры-
вай контракт и иди на граж-
данку! Причем тут уголовная
ответственность? Я вообще
не понимаю, откуда эта нор-
ма появилась, где мировые
аналоги?! Я с такими анало-
гами не знаком.

 "СП": - Насколько вер-
но, что это связано с воз-
можностью использования
ОМОНа против населения?

- Фактически уже нача-
лась вторая волна кризиса, все
видные экономисты говорят о
том, что второй волны не из-
бежать, и что она будет
иметь еще более негативные
социальные последствия, чем
первая волна. А это значит,
возможны социальные волне-
ния и бунты. Как поведет
себя население во вторую вол-
ну кризиса, мы пока не знаем.
Все зависит от того насколь-
ко силен будет новый кризис,
насколько массовой будет
безработица.

РАЗГРОМ СОЦИАЛКИ

РЕЖИМ ЗАПАНИКОВАЛ
За неисполнение приказа милиционеры будут нести

уголовную ответственность. Это очень удобно, когда
на носу - вторая волна кризиса и бунты. Журналисты
"Свободной прессы" обратились за разъяснением к со-
ветнику председателя Конституционного Суда РФ, ге-
нералу-майору милиции Владимиру Овчинскому.
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Нечаев отмечает, что режим Бакиева не
был абсолютно стабильным, хотя киргизская
власть несколько лет пыталась сделать его
таким. Президент активно расставлял на клю-
чевые государственные посты представите-
лей узкого клана своих верных сторонников.
Предпринимались попытки смягчить соци-
альное напряжение и компенсировать высо-
кий уровень бедности отдельными соци-
альными подачками.  "Рецепты старые, как
мир. Вам это ничего не напоминает?", - пи-
шет Нечаев. "Конечно, у Киргизии нет нефти и газа, - продолжает
эксперт, - а соответственно - и гигантских доходов от ее экспорта, что
существенно снижало возможности режима с точки зрения указанных
социальных подачек".

Он обращает внимание, что "формально первый митинг, быстро
переросший в массовое общенациональное восстание, был заплани-
рован в одном из регионов страны для протеста против резкого роста
тарифов ЖКХ (опять что-то знакомое)".

В то же время, по его мнению, не только экономические причины
стали катализатором массовых акций.

"Гигантская коррупция, концентрация не только власти, но и соб-
ственности, в руках узкого круга представителей властной элиты, от-
кровенная семейственность во власти, разгул бюрократизма - вот что
переполнило чашу терпения киргизского народа. На этом фоне ранее
разобщенная оппозиция смогла быстро консолидироваться и полити-
чески возглавить стихийный протест народа", - отмечает эксперт.

"Не помогли ни жесткие меры по подавлению протестов, ни
объявление чрезвычайного положения, ни пропагандистские по-
пытки объявить народное выступление государственным переворо-
том и происками враждебных внешних и внутренних сил. Вроде бы
сохранившие лояльность власти силовые структуры оказались без-
сильны перед массовыми акциями возмущенных граждан. Режим
пал за те самые два дня", - констатирует он.

"Увы, основные болезни киргизского общества свойственны и
обществу российскому, - продолжает Нечаев. - Различаются лишь
масштабы. Та же концентрация власти при имитации демократи-
ческих процедур. Де-факто тот же контроль узкой группы властной
элиты над собственностью и финансовыми потоками. Те же попыт-
ки цензуры и массового промывания мозгов подконтрольными вла-
сти СМИ, вызывающие неприятие уже не только либерально на-
строенной интеллигенции, но все более широких слоев общества.
Огромное социальное расслоение и постепенное ухудшение эконо-
мического положения значительной части населения. Ну, а уж рос-
сийскому уровню коррупции и бюрократии трудно найти аналоги
даже в традиционно склонных к ним азиатских обществах".

При этом он обращает внимание, что "конкретных поводов для
начала протестов, как показывает опыт Приморья, Калининграда, Пи-
калево и других регионов, у нас более чем достаточно".

"Беда в том, что и масштабы российского бунта и его последствия
будут другими, намного более драматическими, - пишет Нечаев. Из-
влечет ли наша власть урок из кровавой трагедии в Киргизстане? Гото-
ва ли она к кардинальным переменам, о необходимости которых все
чаще говорят даже вполне лояльные власти эксперты? Остается наде-
яться".  "Уж очень не хочется проверять на практике крылатые и горькие
слова - про русский бунт безсмысленный и безпощадный", - заключа-
ет Нечаев. ( (ПИАП) "Москва - Третий Рим")

1. Недавно просмотрел диск с выступлением отца Романа
(Зеленского), священника домовой церкви из С.-Петербурга,
который сказал, что в Псково- Печерской Лавре священник
Андриан выйдя из затвора горько плакал, говоря при этом:
"Православная Пасха в 2010 году празднуется в последний
раз". Что он имел в виду?

- Варианты:
-То что рогатые из МП будут  праздновать Пасху с католи-

ками в их даты;
- Православных объявят экстремистами и упрячут за

решетки;
- Начнется война и праздновать будет некому и т.д.
Поживем и увидим, что имел в виду отец Андриан.
2. Последние номера " Колокола" просто убийственные по

своему содержанию для оккупантов, но, как мы видим, они
парализуют и волю читателей газеты. В чем причина такой
немощи наших людей?

- Этот вопрос не к нам, а к тем, кто думает, что и без них
обойдутся, пока они будут лопатить землю на даче, пить пиво
или вязать носки. С 11.00 до 11.30 по вторникам еженедельно
мы должны, глядя в глаза друг другу, сказать, что не сдались
и не сдадимся в плен палачам России. Если ты не изменник и
не трус, то придешь и встанешь рядом.

3. Мне недавно один из бывших активистов областного
казачества, с головой окунувшийся в Богослужебные молит-
вы, сказал, что эффективность газеты и Русской Общины рав-
ны нулю. Я растерялся и не смог достойно ответить.

- Родник с живой водой правды, из которого очень мно-
гие не пьют, самим фактом своего существования есть
зов к жизни. Молитвенники Ослябя и Пересвет подняли
мечи на врагов Отечества по благословению Сергия Ра-
донежского в самый тяжелый миг для России. Молиться
за победу над врагом - значит молиться за свое воинство.
Можно конечно молиться и за прощение своих личных гре-
хов, но тогда как такой человек отмолит грех предатель-
ства из-за оставления, а вернее не выхода на поле битвы?
К слову, ваш оппонент судит о том, чего не знает т.к. ни-
когда не держал газету в руках

4. Последние стихи про Ч.М.О.(чиновник муниципально-
го образования), мне очень понравились. Можно ли на бис
повторить?

- Ч.М.О. само в себя влюбилось, едва только в кресло село,
А с ТВ совокупившись, стало жить в "ТэВэшном" теле…
В нем себя везде таскает, став героем репортажей,
А они насквозь все лживы и один другого гаже …
Подсказал бы кто из свиты, только в ней такие ж Ч.М.О.К.и
Все в одну веревку свиты, и у всех одни пороки.
5.   Как вы отнеслись к гибели самолета с польским истеб-

лишментом во главе с президентом?
- Давным - давно журнал "Молодая Гвардия" напечатал

статью, в которой говорилось, что польские офицеры возму-
тились, что вместо польских еврейцев им после ввода войск
СССР на территорию Польши придется служить советским. КГБ
долго не рассуждал и точно так же, как русских офицеров в
1917 году, пустил польских антисемитов в расход.

Никита Михалков на ТВ недоуменно спросил участников
передачи после просмотра фильма: "А за что же их убили?" Ну,
кто бы ему дал ответ на столь неудобный вопрос.

А польская верхушка как раз и ехала, чтобы заставить
русских взять и этот грех на себя, да с выплатой контрибуции
пострадавшей Польше. Жаль совсем немного до триумфа не
долетели. Путин, когда комментировал произошедшее, поче-
му-то очень сильно потел и его надбровные дуги в виде уходя-
щих к центру черепа рогов в этот момент четко прорисовыва-
лись. Может он знает больше того чего знаем мы?

6. Скажите, а кто  ввел в состав областной Общественной
палаты Ефима Шустермана одного из растлителей волгог-
радской молодежи, когда он в ранге гл. редактора газеты
"Интер"(с английского "погребать") учил ее методам отра-
щивания половых органов?

- Равви Шустермана (равви - учитель) на этот пост реко-
мендовал новый губернатор.

КИРГИЗСКИЙ БУНТ МОЖЕТ
ПОВТОРИТЬСЯ В РОССИИ




