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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ВНИМАНИЕ!

23 февраля 2011 года в 12.00 от
ДК Метроэлектротранса начнет свое
движение очередной Русский Марш,
основными участниками которого бу-
дет волгоградская молодежь. МАРШ
СОГЛАСОВАН С ВЛАСТЯМИ.

Лозуг Марша «Долой коррупцию и ру-
софобию в органах власти».

Адрес события:
http://vkontakte.ru/event23438538
Адрес группы:
http://vkontakte.ru/club23469719

В нашей стране собира-
ются создать новую общность
людей - россиянский народ.
Наши мудрые чиновники ре-
шили так: если в стране обо-
стряются национальные от-
ношения, то надо множество
национальностей заменить
одной, и тогда воцарится,
наконец, желанный мир, по-
кой и порядок. Для этой цели
предлагается учредить спе-
циальный совет или пост со-
ветника при президенте по
национальному вопросу и
взять курс на формирование
национальности "россиянец".
И теперь вот интересно - как
они собираются это сделать?
Как создавать новую общ-
ность в условиях социально-
го и национального распада,
запущенного властью? Ведь
у нас произошел раскол
между отдельными группа-

ми населения, между отдель-
ными народами. Но самая
глубокая пропасть возникла
между властью и  осталь-
ным народом, можно по-
думать, что у нас обитают две
разные расы. Для того, что-
бы создать в данных усло-
виях общность, одних про-
пагандистских  средств не-
достаточно, необходима
совершенно иная политика
- социальная, нацио-
нальная, экономическая.
Олигархия породила всеоб-
щую враждебность и рознь
в нашей стране, и без ее де-
монтажа ситуацию не ис-
править.

То, что планируют на са-
мом деле сделать наши "гос-
пода" - вполне понятно. Они
опасаются пробуждения
русского народа, и поэтому
собираются нейтрализовать

нас любыми средствами. И
создание новой общности
"россиянец" по своей сути
будет означать ликвидацию
старой общности "русский".
Это вполне укладывается в
логику власти, которая счи-
тает, что она создает новое
государство на пустом мес-
те. Если по словам Медве-
дева России всего 20 лет, и
ее создал Ельцин, то разу-
меется в этом новом госу-
дарстве нет место для ста-
рых национальностей, там
будет обитать новый синте-
зированный народ - "рос-
сиянцы". Огромные силы
брошены на то, чтобы сте-
реть нам память, и на осво-
бодившееся место записать
новую информацию. Впол-
не возможно, что само сло-
во "русский" скоро будет за-
конодательно приравнено к
проявлению экстремизма, за
употребление которого ста-
нут карать так же, как сей-
час - за демонстрацию на-
цистской символики. И в
этом плане, конечно же, ог-
ромное значение приобре-
тает реформа образования…

Педагоги направили от-
крытое письмо руководите-
лям страны: "Обратиться с
открытым письмом к вам нас
побудило приближающееся
принятие Федерального го-
сударственного образова-
тельного стандарта (ФГОС)
для старшей школы. В со-
ответствии с ним старше-
класснику предполагается
изучать всего четыре обяза-
тельных предмета - Россия
в мире, ОБЖ, физкультура и
индивидуальный проект.
Для такой страны, как Рос-
сия, является противоесте-
ственным отказ от обязатель-
ного изучения старшими
подростками русской лите-

ратуры, которая по сути и
представляет собой Россию
в мире и является для граж-
дан страны основой безо-
пасности жизнедеятельнос-
ти. Напомним: в старших
классах читают Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Турге-
нева, Островского, Гончаро-
ва, Лескова, Достоевского,
Толстого, Чехова, Блока, Ах-
матову, Шолохова, Солже-
ницына... Без изучения этой
литературы (и именно в том
возрасте, в котором нахо-
дятся старшеклассники) не-
возможно формировать ту
личность, о которой так
гладко и красиво повествует
стандарт. Откройте любую из
целей образования в стан-
дарте - и вы увидите, что ее
нельзя достичь, если не чи-
тать книг, не думать над опы-
том жизни людей, саккуму-
лированным в литературе.
Мы требуем от вас, как от
руководителей страны нало-

жить вето на радикальное
перекраивание школьной
программы. Мы требуем со-
зыва представительного со-
вещания педагогических ра-
ботников страны, родитель-
ского сообщества и учени-
ков для обсуждения вопро-
са о будущем образования.
Будущее образования - это
будущее каждого из нас и
России в целом".

Но в том-то и дело, что
наши олигархи думают о
своем будущем, а не о буду-
щем каждого из нас. И по-
этому школа, или вернее то,
что от нее собираются оста-
вить, будет воспитывать не
личность, не полноценного
гражданина, а послушного
дебила, с которым можно
делать что угодно… Новая
общность "россиянский на-
род" - будет общностью кре-
тинов, не помнящих родства,
толпой зомби.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ГИТЛЕРА.

НОВАЯ ОБЩНОСТЬ -
ПОКОРНЫЕ КРЕТИНЫ

ТАКИЕ ЛЮДИ
НУЖНЫ СТРАНЕ!

(Продолжение на стр. 4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
За спиной еще одна не-

деля, которая принесла нам
зиму со снегом, метели и
продолжение глумления
над страной. К сожалению,
нам не удалось вывезти
стройматериалы с Циол-
ковского,2 и мы должны это
сделать до очередной суб-
боты. На новом месте мы
собственными силами про-
тянули телефонный кабель,
тем самым, сняв после-
дние вопросы по телефо-
низации помещения стары-
ми номерами.

За это время мне уда-
лось прочитать книгу В.В.
Смирнова «Падение III
Рима» о никонианском по-
громе и я, говоря честно,
был потрясен. А раз это ин-
тересно мне, то, надеюсь,
будет интересно и вам.

Мы живем в страшное,
но интересное время и Гос-
подь всем, кто этого хочет и
заслуживает, открывает
глаза. Жаль, что в среде
русского народа таковых
очень и очень мало. В этом-
то и вся беда русских лю-

дей. В послед-нем номере я
написал, что никто нашу
последнюю книгу (из чи-
тавших) не критикует. Так-
то оно так, но как и писал в
книге, больше всего я опа-
сался реакции глубоко ве-
рующих людей из числа тех,
кого батюшки не благослов-
ляют читать «Колоколъ», а
тем более книгу «А было ли
к ним слово Господне?».

Считаю необходимым
поставить в номер письмо
нашей давнишней чита-
тельницы из Великого Ус-
тюга, которая опоздала со
своим письмом и мы от-
правили ей книгу. Надеюсь,
что книгу она все же про-

читает, а не вернет назад.
"Станислав Викторо-

вич! Пишу Вам от имени
своих друзей – едино-
мышленников и нашего
духовника, давних читате-
лей Вашей газеты. Очень
благодарны за изданный
Вами Служебник и патри-
отические, злободневные
материалы, печатающие-
ся в «Колоколе». Тем бо-
лее неожиданно и по-че-
ловечески горько было
обнаружить в одном из
последних номеров газет
Ваше мнение по поводу
книг Ветхого Завета. Оно
совершенно не согласно с
мнением всех поколений

святых, кои являются для
нас примером для подра-
жания, и кроме того, сло-
вами самого Господа, при-
шедшего «не отменить за-
кон, но исполнить». Сле-
дуя своей христианской
совести, должны сказать
Вам, что Вы заблуждае-
тесь в этом мнении. По
этой причине Сорокина
Валентина Александровна
(г.В. Устюг) просит отме-
нить ее заказ на книгу
«Преодоление безпамят-
ства». Шевченко Елена
Васильевна".

Познакомлю я вас и с
выдержками из книги «Па-
дение III Рима».

ротопоп Аввакум,
глядя на никонов-
ских правщиков,
говорил: "Бесятся,
играют в церкве

той! Кто что захватил, тот то
и потащил".

В молебном каноне Ан-
гелу Хранителю (5-й стих 8-
й песни) вместо "свиней не-
разумных" напечатали:
"страстьми свиней умных
житие соверших". "До старо-
сти есми дожил, а нигде в
Писании не видал и в посло-
вицах не слыхал умных сви-
ней", - писал с иронией инок
Чудова монастыря Саватий
(Три челоб. С. 45). Поистине

объюродиша, - жаловался
на новых справщиков дья-
кон Феодор, - и измениша
славу Божию на нечесть и
уразумети не могут, что пра-
во и что лестно; яко же сви-
нии как жуют и бисер нога-
ми топчут, прелесть укреп-
ляют, а истину попирают".

В великопостной мо-
литве св. Ефрема Сирина
"Господи и Владыко жи-
воту моему" В СТАРОМ ТЕК-
СТЕ мы читаем: "Дух уны-
ния, и небрежения, среб-
ролюбия, и празднословия
отжени от мене". В НОВОМ
ИЗЛОЖЕНИИ эта молитва
получила несколько иной

оттенок. В ней говорится:
"Дух праздности, уныния,
любоначалия и праздносло-
вия не даждъ ми".

Если словами старой
молитвы мы просим Госпо-
да, чтобы Он очистил нас от
грехов, то словами новой
молитвы - чтобы Он не дал
нам их, но разве Бог дает
греховные страсти человеку?
В связи с этим извращением
был искажен и другой текст
в Апостоле:

СТ. ТЕКСТ: "И вас мерт-
вых сущих в прегрешениих
и в необрезании плоти ва-
шея сооживил есть с Ним,
отмыв нам вся прегрешения"
(Колосс. 2, 13). В НОВОМ
ТЕКСТЕ вместо "отмыв нам
вся прегрешения" написали
"даровав нам вся прегреше-
ния". Судя по новому тексту,
Бог не очистил нас от гре-
хов, а подарил их нам. В дан-
ном "исправленном" тексте
хорошо просматривается
талмудический подтекст,
так как по талмуду Бог яв-
ляется виновником греха че-
ловеческого: "Это Он, - го-
ворят раввинские писатели,
- дал людям развратную на-
туру"; следовательно, Он не
может упрекать их за впаде-
ние в грех, раз Он Сам их к
нему предназначил" (Фла-
виан Бренье. "Евреи и Тал-
муд"). Отсюда возникает
вопрос: а только ли латин-
скую окраску имела нико-
нова реформа (более под-
робно о талмудической ок-

раске никоновой реформы
будет сказано ниже)?

Не обошла стороной
"реформа" и имени Христа
Спасителя нашего. Вместо
славянского произношения
"Исус" была введена греци-
зированная калька "Иисус".
При этом утверждалось, что
старая славянская форма
"Исус" является именем "ино-
го Бога", а не Христа, т.е.
фактически утверждалось,
что вся наша Церковь и все
наши святые до никоновой
реформы молились не Хри-
сту, а "иному Богу". Только
одним этим безумным актом
реформаторы перечеркнули
весь дониконовский период
нашей истории - объявили
войну русским святым...

Известно, что в каждом
языке имя Христа произно-
сится по-разному. Русские
приняли имя Спасителя от
болгар, а сербы и до сего дня
произносят имя Христа с од-
ной буквой "и" - Исус. Наш
язык не терпит сочетания
двух "и", и объясняется это
тем, что буква "и" в русском
языке бывает соединитель-
ным союзом. По этой при-
чине в нашем языке нет ни
одного слова, которое на-
чиналось бы двумя "и". В
других языках, например, в
греческом, "ита" не является
союзом, поэтому там воз-
можны две "иты" подряд.
Когда реформаторы подста-
вили к имени Христа второе
"и", на непривычный к но-
вому произношению слух
казалось, что одно лицо
разделилось на два: Госпо-
да и Исуса. Таково уж свой-
ство нашего языка. Поэтому
до реформы в имени Христа
была только одна буква "и",
как и во всех других именах,
которые начинаются с этой
буквы: Иван, Игорь, Игнатий
и т.д. Когда же решили во
всем уподобиться грекам, то,
как часто у нас бывает, пе-
регнули палку, и впопыхах
не учли не только особен-
ности родного языка, но и

греческого. В греческом
имени Христа первый звук "и"
короткий, а второй - дол-
гий. В русском языке нет
долгих и кратких гласных
(буквы "I" и "И" звучат оди-
наково), поэтому, переделы-
вая славянское имя Спаси-
теля на греческий манер, все
равно не добились желаемо-
го результата, а скорее на-
оборот, и потом, почему
греческое имя Христа имеет
право на существование, а
славянское нет, или гречес-
кое имя Христа является ка-
ким-то особенным среди
негреческих имен?!

Ф.Е. Мельников: "В кни-
ге "Жезл Правления", напи-
санной Симеоном Полоц-
ким, делается попытка ос-
мысления изменения имени
Спасителя, при этом автор
почему-то ссылается на
одну из языческих жриц,
которая прорицала об име-
ни Спасителя, что оно будет
иметь в себе число 888. Та-
кое имя есть греческое, но
на славянском языке из име-
ни Иисус не выходит число
888, поэтому напрасно Си-
меон Полоцкий в защиту это-
го имени привел предсказа-
ния языческой жрицы. Если
бы это свидетельство было и
убедительным, для русского
народа, привыкшего верить
только  Божественным про-
рочествам, все равно оно не
оправдало бы имени Иисус,
так как из него выходит толь-
ко число 818, но не 888. До-
стойно особого замечания то,
что Симеон Полоцкий поза-
имствовал толкование таин-
ственного значения имени
Иисус от еретиков первых ве-
ков христианства, гностиков.
Именно они находили в име-
ни Иисус таинственный
смысл и переводили его на
число 888, за что обличал
их св. Ириней Лионский, пи-
сатель II века, называя их
толкование бесстыдным вы-
мыслом".

Для того чтобы оправ-
дать изменение в имени Спа-

От составителя
О церковной реформе патриарха Никона в народе сло-

жилось довольно устойчивое мнение, которое не соответ-
ствует реальному положению вещей. Отход церковного со-
знания от "реальности", касательно никоновой реформы,
произошел вследствие умышленного сокрытия РЕФОРМА-
ТОРАми и их последователями правды об истинных причи-
нах церковных преобразований XVII века. К сожалению,
эта правда целенаправленно скрывается и сегодня, поэто-
му в церковных лавках вы не найдете объективной инфор-
мации о расколе, несмотря на возрастающий интерес к
данному вопросу. Не так давно в продаже появилась книга
головщика (регента) Спасского собора Андроникова мо-
настыря Бориса Павловича Кутузова "Церковная "рефор-
ма" XVII века", на страницах которой автор проводит глу-
бокий анализ дореформенных и послереформенных бого-
служебных текстов и чинопоследований, и на многочис-
ленных примерах доказывает очевидное преимущество
старых текстов перед новыми, "исправленными" никоновс-
кими справщиками. Для многих это стало настоящей сен-
сацией, ведь только один этот факт полностью разрушает
веками сложившиеся антистарообрядческие стереотипы, ко-
торые во многом определяли и определяют поведение и
мировоззрение современных православных людей. Прочи-
тав вышеупомянутую книгу, а также многие другие, касаю-
щиеся церковной реформы патриарха Никона, автор на-
писал ряд статей о расколе, из которых, впоследствии, была
составлена данная книга. Хорошо понимая, что этот мате-
риал вызовет большой переполох в стане врагов Право-
славия и нашего Отечества, автор старался быть предель-
но откровенным с читателем, потому что полуправдой душа
человека, ищущего истину, насытиться не может, ибо ска-
зано: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся" (Мф. 5, 6).

По всему видно, что наступает время, когда правда о
церковной реформе патриарха Никона, тщательно скры-
ваемая от народа, перестает быть тайной для православ-
ного сообщества и это, безусловно, будет способствовать
преодолению затянувшегося церковного раскола.

П



КОЛОКОЛЪ 3

сителя приводились и дру-
гие доводы, что, мол, если
на греческом языке имя
Христа пишется в три слога,
значит, и на славянском
языке должно быть так же.
Чтобы понять, насколько эта
мысль правомерна, нужно
посмотреть, из скольких
слогов состоит имя Спаси-
теля в других языках.

А.В. Крамер: "Древнее
латинское Jesus звучит как
Йезус, то есть в два слога.
Сокращая это имя в средне-
вековых рукописях, часто
писали IS (первая и после-
дняя буквы имени, то есть так
же, как сокращали рус-
ские)... С V века и доныне
грузины произносят полное
имя Христа в два слога: Йесо,
сокращенно же записывают
его тоже двумя буквами, пер-
вой и последней в имени, как
русские, под титлой. По-ар-
мянски перед первой буквой
"с" стоят две буквы: полуглас-
ная и гласная; звучит имя
Христа приблизительно "Хи-
сус" - в два слога. По-фран-
цузски, по-испански, по-не-
мецки, по-итальянски, по-
английски имя Христа звучит
в два слога, даже без полу-
гласной. Но жил и живет на-
род, который знал имя Христа
раньше, чем это имя узнали
греки и намного раньше, чем
жил Христос. Язык этого на-
рода ближе всех остальных к
первоисточнику - еврейско-
му имени, и его свидетель-
ство должно быть самым ав-
торитетным. Этот язык -
арабский; имя ветхозаветных
сына Наввы и сына Сиры в
глубокой дохристианской
древности и доныне арабы
произносили, и писали, и
произносят, и пишут: Иса, -
в два слога.

Начиная со II века и до
наших дней немало арабов
- христиане (особенно в ны-
нешнем Ливане); имя Хрис-
та они произносили, и пи-
сали, и произносят, и пишут
точно так же. Свидетельства
всех этих христианских древ-
них и новых культур доста-
точно, чтобы установить, что
в XVII веке в вопросе о напи-
сании полного имени Хрис-
та греки были неправы, тре-
буя от русских написания его
в три слога. Написание в два
слога, если ориентировать-
ся не только на греческую
традицию, но учитывать и
другие - более правильно.
Отсюда ясно, что требование
писать имя Христа в три слога
- того же рода, что и требо-
вание благословлять имя-
нословно. Оба эти требова-
ния, с одной стороны, де-
монстрировали эллиниза-
цию всего православия, а с
другой - призваны были
служить усилению этой эл-
линизации. Со II по XX век

грекам не пришло в голову
хоть раз потребовать напи-
сания имени Христа в три
слога от латинян, или, на-
пример, от итальянцев, а
спорили они в течение этих
веков немало, и спорных тем
тоже было немало, но этой
-не было".

Прибавление дополни-
тельной буквы "и" к имени
Спасителя нам сегодня мо-
жет показаться мелочью, но
при более пристальном рас-
смотрении данного вопроса
выясняется, что за этой "ме-
лочью" скрывается целая ис-
тория, уходящая в глубь ве-
ков. Сами греки, поднявшие
этот вопрос, хоть и пишут в
имени Христа две "иты", но
произносят одну, как про-
износили русские до раско-
ла: "Кирие Ису Христэ Ие ту
Феу елейсон имас" (Госпо-
ди, Исусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго).
Данное правило не является
исключением. Например, в
греческом языке буквы "о"
(омикрон) и "и" (ипсилон)
при соединении также про-
износят как одну букву "у".

Первые греческие буквы
в имени Спасителя "I" (йота)
и "ц" (эта) при соединении
образуют один звук "и", лишь
несколько протяжнее, чем
произносится одна буква "I",
например, так: И-сус, а не
Иисус. Вот почему и пере-
водчик вполне обоснованно
перевел не "Иисус", а "Исус".
Если же быть до конца прин-
ципиальными в данном воп-
росе и писать, и произно-
сить все греческие буквы на
славянском языке, то полу-
чится "Иисоус". Можно толь-
ко порадоваться, что "прин-
ципиальность" реформато-
ров зашла не очень далеко
и остановилась на двух бук-
вах "и", а то произносили бы
мы сегодня имя Спасителя
так, что сами греки, подняв-
шие этот вопрос, удивлялись
бы полученному результату.

Не обошла стороной ре-
форма и названия святаго
града - Иеросалима. Гречес-
кое слово "иерос" означает
"священный". Вместо Иеро-
салим стали писать и гово-
рить Иерусалим. Если ре-
форматоры посчитали не-
обходимым изменить "иеро"
на "иеру", то, исходя из этой
логики, нужно было точно
так же изменить и другие
слова: вместо иеромонах
(священноинок) начать гово-
рить иерумонах, вместо
иеродиакон (священнодиа-
кон) - иерудиакон, вместо
Иероним - Иеруним и т.д. Но
поскольку логика и здравый
смысл были чужды рефор-
маторам, мы не обретаем их
и в этом случае.

После "правки" наши бо-
гослужебные тексты стали

буквально переполнены
связкой "еси". В послере-
форменной Псалтыри при-
мерно в три раза больше
"еси", чем в дониконовской,
а в стихере на стиховне Воз-
несению Господню "Родися
яко Сам восхоте" связка "еси"
встречается уже не два раза,
а семь: "Родился еси яко Сам
восхотел еси..." и т.д.

Большое смущение в
русском народе вызвала
книга "Скрижаль" своими
соблазнительными и погре-
шительными выражениями о
Боге и Пресвятой Богороди-
це. Эта книга была прислана
Никону по его же просьбе
Константинопольским пат-
риархом Паисием в 1653
году и переведена книжным
справщиком Арсением Гре-
ком. О Боге говорится в
"Скрижали": "... лучше име-
новать Бога тьму и неведе-
ние, нежели свет" (Три че-
лоб. С. 665). В Священном же
Писании говорится наоборот:
"Бог свет есть и тьмы в Нем
нет ни единыя" (1 Ин. 1; 4-
5). О Сыне Божием в "Скри-
жали" говорится: "Бог Слово
не соединися с плотию" (С.
652). В другом месте "Скри-
жали" высказывается мысль,
что Исус Христос был распят
"за некое прегрешение" (С.
766). Весьма соблазнитель-
но и неприлично сказано о
Пресвятой Богородице, что
"скверна прародительная
бяше в Ней" (С. 651).

Разбойничий собор
1656г., постановления ко-
торого были отменены Со-
бором 1971г., назвал выше-
упомянутую книгу "богодух-
новенной", и "всякое слово"
ее признал "безпорочным"
(Л. 13). Данная книга по-
служила не к умиротворе-
нию церковному, а к боль-
шой смуте и расколу цер-
ковному. Новозрелый плод
Никона оказался горьким и
ядовитым.

Судя по вышеперечис-
ленным примерам, тексты
после реформы не только
не улучшились, но подверг-
лись явной порче, и таких
примеров можно привести
даже не десятки, а сотни.
Если в обычной жизни при
общении друг с другом мы
стараемся строить фразы
грамотно, не путая прилага-
тельные с существительны-
ми, прошедшее время с на-
стоящим, дательный падеж
с родительным и т.д., то по-
чему такие грубые (недопу-
стимые) ошибки стали при-
сутствовать в наших богослу-
жебных книгах? Никакой
логикой это объяснить не-
возможно и скорее похоже
на наваждение, чем на ре-
альное положение вещей.

К сожалению, у некото-
рых христиан-новообряд-

цев, молящихся без внима-
ния, данная информация не
вызывает чувство скорби и
озабоченности, и это понят-
но, ведь человеку, ум кото-
рого блуждает во время мо-
литвы, без разницы что чи-
тать, будь то "жертву водою
попалил еси", или "страсть-
ми свиней умных житие со-
верших". Но как только хри-
стианин начнет молиться со
вниманием, "заключая свой
ум в слова молитвы" (свт.
Игнатий Брянчанинов), то по
слову свт. Феофана Затвор-
ника "непременно кончает
вопросом: да что ж это та-
кое?.. Какой мрак в книгах...".
Примеры этого "мрака" мы
находим не только в каких-
то второстепенных текстах,
но даже в чине Крещения.
Приведем два примера:

СТ. ТЕКСТ: "... молимся
Тебе, Господи, ниже да сни-
дет с крещающимся дух лу-
кавый". Н. ТЕКСТ: "... ниже да
снидет с крещающимся, мо-
лимся Тебе, дух лукавый".

"Удумали со дьяволом
книги перепечатать, вся пе-
ременить... в крещении явно
духу лукавому молитца ве-
лят", - писал с болью в сер-
дце протопоп Аввакум.

Более 200 лет священ-
ники, крестя народ, читали
эту молитву, и только в 1915
году одумались и вернулись
к дониконовскому варианту.
Сколько же лет эта ошибка
работала на раскол, позво-
ляя староверам обличать но-
вообрядцев в кощунственной
порче текста?

СТ. ТЕКСТ: "Отрицаюся
сатаны и всех дел его и всея
службы его и всех аггел его
и всего студа его".

Н. ТЕКСТ: "... и всея сла-
вы его".

Какая слава может быть
у "лукаваго"? - один только
"студ" и срам, как и написано
в дониконовском чине Кре-
щения (в книге Б.П. Кутузова
"Церковная "реформа" XVII
века" приведено более 60
примеров порчи текста чина
Крещения. С. 242-248).

Тексты Литургии также
подверглись искажению и
порче. "Правка" коснулась
даже Символа веры, явно
ухудшив его.

Б. Кутузов: "Протест про-
тив никоно-алексеевских
"реформ" со стороны рус-
ского народа был всеобщим.
Сравнив тексты, мы теперь
видим, что не за один "аз"
староверы шли на мучение
и смерть, как заявляли мис-
сионеры синодального пе-
риода, представляя нам ста-
рообрядцев как закоснелых
темных фанатиков. Все кни-
ги и обряды были затрону-
ты и в какой-то мере под-
порчены. Представлялось,
что "всю Невесту Христову

разорили, разорили римля-
на-воры, зело обезчестили".
Великим соблазном для лю-
дей того времени была ни-
конова "реформа", но не будь
активного протеста нововве-
дениям, неизвестно, куда бы
завело Церковь обновленче-
ство того времени и на чем
бы оно остановилось.

"Мать нашу ограбили,
святую Церковь, да еще бы
мы же молчали! Не умол-
чим-су и по смерти вашему
воровству", - говорит про-
топоп Аввакум. Ранее было
много проектов по ликвида-
ции раскола, а вот ведь са-
мый простой и естествен-
ный путь - вернуться к не-
справедливо оболганным и
оклеветанным старым цер-
ковным дониконовским кни-
гам и обрядам, которые, как
выяснилось, святы и непо-
рочны, и хотя бы в конце
времен объединиться рос-
сийским верующим в еди-
ную Церковь. Чрезвычайная
и безпрецедентная на Руси
жестокость, с какой внедря-
лась никоновская реформа
буквально огнем и мечом,
требует своего объяснения.
До этого казни на Руси были
редки и совершались по ре-
лигиозным мотивам только
над отъявленными еретика-
ми. Что же видим в период
никоновской реформы?
Казни за двуперстие, за со-
хранение старых книг и об-
рядов, за неподчинение
Никону. Такого на Руси еще
не бывало никогда. Старо-
обрядческий историк гово-
рит: "Кровь полилась рекой,
пытки, казни следуют без-
прерывным рядом. Повсю-
ду горели костры, сжига-
ли людей сотнями и тыся-
чами, резали языки, руби-
ли головы, ломали ребра,
четвертовали. Тюрьмы и
подземелья были перепол-
нены. Не щадили никого,
даже детей. Все, что толь-
ко могло изобрести чело-
веческое зверство для уст-
рашения, паники и терро-
ра, - все было пущено в
ход". Потрясающее усер-
дие, пожалуй, переплюну-
ли в практике террора и за-
падную инквизицию. Ис-
полнителями были в хро-
нологическом порядке:
Никон, а также цари - Алек-
сей, Федор, София, Петр.
Пожалуй, трудно объяснить
это неистовое зверство
даже и вожделением кон-
стантинопольского престо-
ла. "Ныне нам от никониан
огонь и дрова, земля и то-
пор, и нож и виселица. Сла-
ва наша Христос, утверже-
ние наше Христос, прибежи-
ще наше Христос". Таково
свидетельство современни-
ка событий".
(Продолжение в следующем номере)
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А. А. Проханов в интер-
вью радиостанции "Эхо
Москвы" (09.02.2011) гово-
рит: "Занижение интеллекту-
ального образовательного
уровня в нашей стране - это
продукт политики. Есть за-
дача на упрощение народа.
С 1991 года весь наш соци-
ум упрощался по всем па-
раметрам. И очень сложная
советская система - упрос-
тилась. И эта деградация,
которая идет по всем фрон-
там - от уровня образования
до, например, методики
строительства аэродромов.
Эта деградация охватила
всех. И, конечно, она не мо-
жет быть результатом есте-
ственного развала. Народ,
который находится по левую
или правую сторону от га-
зовой, нефтяной трубы и
который никак не участвует
в разделении этого продук-
та, - мешает, он опасен, он
не должен быть объединен.
Он не должен быть образо-
ван, он не должен понимать,
что творится в стране и в по-
литике. Поэтому существует
политика дебилизации. Те-
левидение - это фабрика по
созданию дебилов. Есть ми-
ровая практика - сброс из-
лишков населения. Считает-
ся, что слишком много на-
селения на Земле. Евгеника
входит в моду, мальтузиан-
ство становится целой куль-
турой закрытых политичес-
ких клубов. И я думаю, что
русский народ в этом смыс-
ле как никакой другой под-
вергается воздействию, на-
правленному на упрощение,
на устранение его. Познание,
как и творчество, как и геро-
изм, как и рождение детей -
это свойства человека. А, вот,
отнимать у человека эти
свойства, заставлять их не
любоваться звездами, не чи-
тать поэтов Серебряного
века, дебилизировать их, ра-
доваться тому, что они за-
бывают какие-то базовые
данные нашей истории, -
это форма геноцида. Власть
как бы говорит народу: "Ос-
тавьте нас в покое. Оставьте
нашу трубу, оставьте наше
распределение нефтедолла-
ров. Не мучьте вы нас свои-
ми претензиями, закройте вы
эти непрерывные митинги.
Мы вам будем давать взятки
социальные, мы будем за-
ниматься пакетами соци-
альными, мы устроим вам
какие-то кемпинги или ки-
буцы. Ну, не мучайте вы нас
своей дурью. Ах, вы, все-
таки, мучаете? Вот вам за-
конодательство по экстре-
мизму, чтобы вы не сова-
лись. Чуть перейдешь линию,
ты - фашист или либерал-
предатель. Ах, вам и этого
мало? Тогда мы вас превра-

тим в дебилов, чтобы вы во-
обще не отличали нашу га-
зовую трубу, которая идет
через всю Россию, от реки
Волги, чтобы она вам каза-
лась Волгой". И это модель
корпоративного государства,
главная задача которого -
преуспевание сырьевой
корпорации, вокруг которой
живет угасающий этнос. Эта
модель ведет к исчезнове-
нию народа, к разорению
наших пространств".

И мне кажется, что в ны-
нешних условиях довольно
наивно все сводить к лич-
ности Фурсенко, считать, что
это он - главный инициатор
подобных инициатив. Фур-
сенко - просто лакей на
службе олигархов. Если его
убрать, то хозяин найдет себе
другого послушного лакея и

он продолжит то же дело.
Планы геноцида русско-

го народа родились не се-
годня. И если полистать ис-
торическую литературу, то
достаточно легко обнару-
жить - чьи наставления воп-
лощают в жизнь олигархи.
Вот что заявлял Гиммлер:
"Для не немецкого населе-
ния Востока не должно быть
обучения выше, чем четы-
рехклассная народная шко-
ла. В этой народной школе
должны учить лишь просто-
му счету до пятисот, напи-
санию своего имени и тому,
что Господь Бог требует слу-
шаться немцев и быть чест-
ным, прилежным и поря-
дочным. Умение читать я
считаю излишним. Никаких
других школ на Востоке во-
обще не должно быть". Та-
кое впечатление, что Гим-
млер говорит о нынешних
реформах… То, что Гим-
млер завещал - выполним?

А это фрагмент дирек-
тивы А.Гитлера А.Розенбер-
гу о введении в действие Ге-
нерального плана "Ост" (23
июля 1942 г.): "Славяне дол-
жны работать на нас, а в слу-
чае, если они нам больше не
нужны, пусть умирают. Ох-
рана здоровья для них из-

лишня. Славянская плодови-
тость нежелательна, образо-
вание опасно. Достаточно,
если они будут уметь считать
до ста. КАЖДЫЙ ОБРАЗО-
ВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО
НАШ БУДУЩИЙ ВРАГ. Сле-
дует отбросить все сентимен-
тальные возражения. Нуж-
но управлять этим народом
с железной решимостью…
Говоря по-военному, мы
должны убивать от трех до
четырех миллионов русских
в год".  "По мнению фюрера,
- писал 23 июля 1942 года
шеф партийной канцелярии
Борман Розенбергу, - впол-
не достаточно обучать мест-
ное население только чте-
нию и письму". Вместо ны-
нешней кириллицы в наших
школах планировали ввести
латинский шрифт. Борман

все-таки был добрее Гим-
млера - он хотел обучать нас
чтению…

На тему мер по обезпе-
чению культурной и мо-
ральной деградации пора-
бощенных русских можно
привести высказывания Гит-
лера на одном из обедов с
нацистским руководством:
"Заметьте себе, господа, что
с помощью демократии не-
возможно удержать то, что
когда-то было взято силой.
Покоренные нами народы в
первую очередь должны об-
служивать наши экономи-
ческие интересы. Славяне
созданы для того, чтобы ра-
ботать на немцев, и ни для
чего больше. Немецкие вла-
сти должны размещаться в
самых лучших зданиях, а гу-
бернаторы жить во дворцах.
Вокруг губернских центров в
радиусе 30-40 километров
будут размещаться пояса из
красивых немецких дере-
вень, связанных с центром
хорошими дорогами. По ту
сторону этого пояса будет
другой мир. Там пусть живут
русские, как они привыкли.
Мы возьмем себе только
лучшие их земли. В болотах
пусть ковыряются славян-
ские аборигены. Лучше все-

го для нас было бы, если они
вообще объяснялись на
пальцах. Но, к сожалению,
это невозможно. Поэтому -
все максимально ограни-
чить! Никаких печатных из-
даний. Самые простые ра-
диопередачи. Надо отучить
их мыслить. Никакого обя-
зательного школьного обра-
зования. Надо понимать, что
от грамотности русских, ук-
раинцев и всяких прочих -
только вред. Всегда найдет-
ся пара светлых голов, ко-
торые изыщут пути к изуче-
нию своей истории, потом
придут к политическим вы-
водам, которые, в конце
концов, будут направлены
против нас. Поэтому, госпо-
да, не вздумайте в оккупи-
рованных районах органи-
зовывать какие-либо пере-
дачи по радио на истори-
ческие темы. Нет! В каждой
деревне на площади - столб
с громкоговорителем, чтобы
сообщать новости и развле-
кать слушателей. Да, развле-
кать и отвлекать от попы-
ток обретения политичес-
ких, научных и вообще ка-
ких-либо знаний. По радио
должно передаваться как
можно больше простой,
ритмичной и веселой музы-
ки. Она бодрит и повышает
трудоспособность". А вот его
рекомендации по поводу
организации образования:
"Местное население не дол-
жно получать высшего и
даже среднего образования.
Школы, конечно, можно ос-
тавить. Но ЗА ШКОЛУ ОНИ
ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ. Про-
граммы сделать такими,
чтобы школьник знал как
можно меньше. Скажите им,
что школу надо очистить от
коммунистической идеоло-
гии и приблизить к практи-
ке. А в остальном вполне до-
статочно, если население
немножко будет уметь читать
и писать по-немецки. Счи-
тать дальше пятисот не надо".

Гитлер видимо еще
слишком мало знал о нар-
комании. Наркотики дей-
ствуют намного эффектив-
нее радио и телевидения!
Директор Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков
(ФСКН) Виктор Иванов счи-
тает, что в России наступил
наркотический апокалип-
сис. К такой мысли руково-
дитель ведомства, по его
словам, пришел, изучив ста-
тистику смертей от послед-
ствий приема наркотических
средств. По данным ФСКН,
ежегодно в России умирает
более 100 тыс. наркоманов
в возрасте до 30 лет. Ранее в
ведомстве сообщали о том,
что за год от наркомании
умирает 30 тыс. человек.
Кроме того, Виктор Иванов

разоблачил уникальную си-
стему доставки в страну нар-
козелья. От Иванова мы уз-
нали, что именно Путин вы-
вел Россию на первое место
в мире по употреблению ге-
роина. Иванов прямо заявил,
что за минувшие годы влас-
тью "для наркокурьеров как
будто специально создан та-
моженно-пограничный рай"
и сегодня в России "для нар-
котрафика создан режим
наибольшего благоприят-
ствования".

Ну и, наконец, об эко-
номике и социальной сфере
в порабощенной России, как
это мыслили себе ее новые
хозяева. Тут, пожалуй, уме-
стнее всего процитировать из
секретного меморандума
института труда "Немецкого
трудового фронта" от 17 но-
ября 1941 года: "Будущая
экономика России должна
не только полностью зави-
сеть в хозяйственном плане
от мощной экономики Запа-
да, не только не иметь ника-
кой военной промышлен-
ности, но и подвергнуться
глубокой структурной пере-
стройке, чтобы, исходя из
вполне очевидных полити-
ческих соображений, наро-
ды России никогда не пере-
шагнули определенного
жизненного уровня. В Рос-
сии надо позволить работать
только таким предприятиям,
продукция которых требует
для своего производства
лишь низкой и средней ква-
лификации. Закрыть про-
мышленные предприятия,
которые предъявляют высо-
кие требования к работаю-
щим на них коллективам,
как, например, заводы по
выпуску оптики, самолетов,
локомотивов. С русских не
надо требовать квалифици-
рованного труда, чтобы
держать их благополучие на
этом основании на самом
низком уровне. Россиян
надо использовать только на
добыче сырья, в сельском и
лесном хозяйстве, на ремон-
тных и строительных пред-
приятиях и ни в коем случае
на станкостроительных за-
водах и верфях, на произ-
водстве приборов и самоле-
тов. Огромные естественные
богатства России позволяют
сохранить нетронутыми
природные богатства Герма-
нии и Европы. Огромные
пространства России позво-
ляют также разгрузить нашу
страну от вредных произ-
водств. Мы сможем, в част-
ности, закрыть часть немец-
ких металлургических заво-
дов, перенеся тяжесть метал-
лургических производств на
Восток. То же самое касает-
ся свертывания добычи угля
за счет завоза дешевого угля
из бывшего СССР".

КАК НАС ИСТРЕБЛЯЮТ

Этот график четко демонстрирует: «реформы»
привели к вымиранию нашего народа.

(Продолжение, начало на стр.1)
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На сегодняшний день в
России практически не ос-
талось квалифицированных
рабочих. Система подготов-
ки кадров ликдивидирована,
что констатировал Медведев:
"Часть ПТУ закрыта, другие
перепрофилированы". Гла-
ва госкорпорации "Ростех-
нологии" Сергей Чемезов за-
явил, что средний возраст
рабочих составляет сегодня
45 лет, рабочих с высокой
квалификацией - 53 года,
"ряд специальностей практи-
чески утерян".

"В оккупированных об-
ластях, - наставлял своих
подручных Гиммлер, - мы
должны сознательно прово-
дить политику сокращения
населения. Средствами про-
паганды, особенно через
прессу, радио, кино, листов-
ки, краткие брошюры, док-
лады и т. п., мы должны по-
стоянно внушать населению
мысль, что вредно иметь
много детей. Нужно показы-
вать, каких больших средств
стоит воспитание детей, и
что можно было бы приоб-
рести на эти средства. Нуж-
но говорить о большой опас-
ности для здоровья женщи-
ны, которой она подверга-
ется, рожая детей… Развер-
нуть широчайшую пропа-
ганду противозачаточных
средств. Наладить их широ-
кое производство. Распрос-
транение этих средств и
аборты ни в коей мере не
должны ограничиваться.
Всячески способствовать
расширению сети абортари-
ев. Организовать специаль-
ную переподготовку акуше-
рок и фельдшериц и обучать

их произ-
в о д с т в у
а б о р т о в .
Врачи так-
же должны
иметь раз-
р е ш е н и е
произво-
дить абор-
ты, и это
не долж-
но счи-
т а т ь с я
наруше-
н и е м
в р а -
чебной
этики.

Следует пропагандировать
также добровольную стери-
лизацию, не допускать борь-
бы за снижение смертности
младенцев, не разрешать
обучение матерей уходу за
грудными детьми и профи-
лактическим мерам против
детских болезней. Сократить
до минимума подготовку
русских врачей по этим спе-
циальностям, не оказывать
никакой поддержки детским
садам и другим подобным
учреждениям. Не должно
чиниться никаких препят-
ствий для разводов. Не ока-
зывать помощь внебрачным
детям. Не следует допускать
каких-либо налоговых при-
вилегий для многодетных, не
оказывать им денежной по-
мощи в виде надбавок к за-
работной плате".

Россия занимает первое
место в мире по числу абор-
тов на душу населения! Сайт
"HelpWoman.ru" пишет: "Ста-
тистика абортов по России
показывает, что около 60%
беременных женщин закан-
чивают тем, что идут на
аборт. И это только по офи-
циальной статистике абортов
в России, на самом деле этот
процент намного выше. Всем
известно, что на данный
момент существует очень
много клиник, не имеющих
лицензии на проведение
абортов. Некоторая часть
абортов производится в этих
незаконных клиниках. Это
связанно с дешевизной их
услуг и отсутствия обследо-
вания перед абортом. На-
пример, в этих клиниках при
медикаментозном прерыва-
нии беременности дают не 3
таблетки Мифегина как по-
ложено, а две. Доля этих
клиник составляет 20% от
общей. И таким образом
можно сделать вывод, что
статистика абортов по Рос-
сии составляет 80%. По дан-
ным Роскомстата за 2008
год, в Российской федера-
ции женщинами было про-
изведено порядка 8 млн.
абортов. Для справки, на-
селение Республики Бела-
русь - 9.5 млн. чел. Сухие
цифры статистики по абор-
там в России просто ужа-
сают. По сравнению с 2008
годов в 2001 году было со-
вершено 1,8 миллионов
абортов. То есть за 8 лет
число абортов в России
увеличилось в 4 раза".

Вы посмотрите на эти
планы и на нашу действи-

тельность - что еще не вы-
полнено? Гитлер машет

из прошлого ручкой
нашим олигархам:

" П р а в и л ь н о й
дорогой идете,
господа!"

В. Пушкин

По тем предложениям,
которые сделаны Мини-
стерством образования мож-
но с чистой совестью на-
звать министра и его коман-
ду предателями России. Для
меня очевидны причины та-
кой реформы - сократить
любые затраты в государстве
для того, чтобы прибыль
дельцов, правящих в нашем
государстве, была макси-
мальна, сделать из людей
роботов.

Уничтожение образо-
вания у молодежи - целе-
направленная политика по
искоренению всего лучше-
го, что вызрело в нашей
державе за века. Я думаю,
что Министерство образова-
ния, которое в сокращенном
виде звучит очень точно -
Минобразин, состоит из:
1.Агентов-предателей; 2.Ме-
неджеров, мыслящих в уз-
ких рамках кое-какерства,
которые сами не ведают, что
творят. Это гайки и винтики
конвейера сегодняшних
правителей-торгашей.

Новый проект Минооб-
разина называется "Феде-
ральный государственный
образовательный стандарт".
К образованию слово стан-
дарт вообще не подходит.
Его употребление еще раз
доказывает, что наша
власть пытается из людей
сделать некие стандартные
механизмы, придатки кон-
вейера, продающего наши
недра за границу "золото-
му миллиарду".

Олигарх Прохоров зая-
вил, что единственная цель
просвещения - не более,
чем "оказание бизнесу обра-
зовательных услуг по под-
готовке рабочих массовых
специальностей". Его понять
можно. Его мечта - чтобы
люди-рабы работали на мо-
нополии нуворишей. Но
хочу немного поправить
Прохорова - когда он гово-
рит, что ему нужны только
люди рабочих специально-
стей, он лукавит. Ему еще
нужны проститутки - кали-
берные и высокостандарти-
зированные.

Чтобы ответить на воп-
рос: "Что делать?", предла-
гаю заглянуть в недалекое
прошлое некоторых стран.
Впервые попытку внедрить
тестовую систему обучения и
ЕГЭ предприняли во Фран-
ции в середине 60-ых, ког-

да Тунис и Алжир перестали
быть колониями. Францию
наводнили эмигранты из
этих стран. Арабская моло-
дежь была малообразован-
на, и не могла сдать экзаме-
ны даже в самые непрес-
тижные учебные заведения.
Французские власти, увле-
ченные идеями демократии,
решили пойти им на уступ-
ки, и придумали тестовую
систему экзаменов - "не зна-
ешь, так хотя бы угадай".
Уже через два года люди в
разных городах Франции
вышли на улицы с требова-
нием не только отменить
стандартизирующую, пре-
вращающую молодежь в
роботов систему, но и отпра-
вить в отставку правитель-
ство. Генерал де Голль, ко-
торый понял, что его пра-
вительство сделало ошибку,
добровольно ушел в отстав-
ку вместе со всеми коллега-
ми. Он был благородным
человеком. (Если бы наши
чиновники были столь же
совестливыми, им бы надо
было, учитывая всенарод-
ный гнев, не просто уйти в
отставку, а сделать себе ха-
ракири!).

Когда во Франции не
оправдавшая себя, отупляю-
щая молодежь система об-
разования рухнула, ее под-
хватили английские идеоло-
ги-торгаши, главы финан-
совых корпораций, которым
давно не нравилось, что
Америка стала слишком
сильной, и перестала слу-
шаться Англию. Английские
агенты влияния вместе с
группой "Биттлз" и ЛСД от-
правились с рекламным ту-
ром в Америку. Американцы
на этот "суперпромоушн"
клюнули. Упрощенная сис-
тема прижилась, отупление
прошло успешно, во всем
мире за ними вскоре закре-
пился термин "narrow-
minded"... Но даже narrow-
minded американцы в конце
концов отказались от тестов
и ЕГЭ в качестве единствен-
ного и обязательного экза-
мена! Сейчас в Америке ЕГЭ
можно сдавать только доб-
ровольно, заплатив за него.
Это дает дополнительный
балл при поступлении в выс-
шие учебные заведения.

В Америке упразднили,
в России ввели... Падение
образования у нас началось
в начале 90-ых, когда пер-
вая волна предателей отме-
нила распределение после

ВУЗов. Потом тесты и ЕГЭ, а
сейчас третий, контрольный
выстрел - подготовка маги-
стров и бакалавров с моз-
гами покемонов.

По большому счету нам
все равно, кто ввел новую
систему образования в Рос-
сии - менеджеры-коекаке-
ры или агенты иностранно-
го влияния... Сейчас гораз-
до важнее этому противо-
стоять так, как сделал фран-
цузский народ в 60-ые. Да,
это опасно. Джона Кеннеди
убили вскоре после того, как
он сказал, что Америка не
должна переходить в обра-
зовании на "упрощенку", вы-
годную английским и прим-
кнувшим к ним американс-
ким корпорациям.

Конечно, многие учите-
ля боятся противостоять
тому, что происходит. Но
есть и те, кто не боится. Ка-
кая же молодец Чистякова!
Учительница литературы,
которая через Интернет рас-
пространила свое письмо,
начинающееся словами:
"Прошу уволить меня в со-
ответствии с государствен-
ным образовательным стан-
дартом..." Каким великолеп-
ным языком оно написано!
Если уволившаяся из шко-
лы Чистякова захочет про-
должить свою работу, про-
водя факультативные заня-
тия для тех ребят, которые не
хотят превращаться в поке-
монов и таблоидов, я готов
взять на себя оплату ее тру-
да. Можно было бы доба-
вить: "чтобы государству ста-
ло стыдно", но я не настоль-
ко наивен...

Январский переворот в
Тунисе случился во многом
благодаря Интернету. Давай-
те не забывать о том, какая
это на сегодняшний день
мощная сила. Против ФГО-
Са в Интернете уже собраны
тысячи подписей. Но что та-
кое 12000 для многомилли-
онной страны? 1 февраля
обсуждение объявили закон-
ченным, но я думаю, что
нужно продолжать привле-
кать внимание к этой про-
блеме. Всеинтернетовский
гнев не должен затухнуть, он
должен нарастать! Количе-
ство подписей должно стать
безконечным! Мы должны
не опускать руки. 2 февраля
наш премьер открыто зая-
вил в телеэфире, что при-
нимать все эти новшества еще
рано. И даже пошутил над

Михаил Задорнов

Реформа АбразАванЬЯ

(Продолжение на обороте)
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министром - мол, я тоже
люблю спорт, но не до такой
степени. Это уже небольшое
достижение тех, кто поста-
вил свои подписи под обра-
щением. Всего 12000, а уже
маленькая победа. Но этим
нельзя ограничиваться. Надо
добиваться отставки всей
агентуры резидента Фур-
сенко! Я призываю бороться
с реформой. Ведь ее вне-
дряют предатели, у которых
вместо голов ноутбуки со
вставленными на Западе
флэшками. Наши "прези-
денты" должны понять, что
если они не поддержат на-
род, то недалек тот день, ког-
да недовольство перекинет-
ся на них самих. И их не спа-
сут даже хитрости, вроде ис-
кусственного разжигания
межнациональной розни
для отвлечения внимания от
главных проблем.

Вспомните, сколько раз
за последнее время нас пы-
тались отвлечь от грядущих
бесовских реформ: то бунт
на Манежной, то террорис-
тический акт в Домодедово,
то широкое обсуждение чу-
жестранных конфликтов... И
на самый худой конец -
ажиотаж по поводу снимков
голой Волочковой. Пока
большинство россиян будет
интересоваться "Домом-2",
шоу Малахова, тащиться от
"Нашей Раши" и снимков го-
лой гламурницы-балерин-
ницы, наши "бояре" будут
иметь моральное право счи-
тать нас своим крепостным
быдлом. Более того сегод-
няшнее безвкусное, созрев-
шее в новой России попсо-
во-попкорное большинство
и заслужило подобное не-
уважение со стороны влас-
тей. Но ведь в России сохра-
нилось еще образованное
здравомыслящее меньшин-
ство из таких, как Чистякова.
И сейчас слово за ними!
Правящая партия чиновни-
ков - это онкология демок-
ратии. Их метастазы добра-
лись и до образования. По-
чему правду не скажет Грыз-
лов? Он ведь образованный
человек? Он хочет, чтобы его
дети и внуки учились по но-
вой системе? Так и хочется
пожелать Фурсенко и при-
липшим к нему чиновничь-
им моллюскам, чтобы их
дети и внуки в жизни изуча-
ли только: "Россию в мире",
"Физкультуру" и "ОБЖ"!

Ребенок моих знакомых
вернулся из школы и радо-
стно заявил родителям: "Я
сдал ОБЖ!"

- А что это такое? -
сильно удивился папа. А
мама аж замолчала.

- А я не знаю! Как-то там
расшифровывается... Какая

разница... Главное, сдал!
Интересно, почему мол-

чит церковь?! Ведь это дело
церкви - бороться за души
людей, чтобы их не порабо-
тила нечисть. О президенте
я умолчу! Он занят. Каждый
день, включая телевизор,
видишь, как он уговаривает
чиновников не воровать. Я
ему даже сочувствую. И, тем
не менее, я сегодня же по-
шлю ему в Твиттере "маля-
ву": "Сколково" в безграмот-
ной России - это дискотека
на кладбище!"

Как будет выглядеть рос-
сийская армия, не умеющая
говорить и писать, в форме
от Юдашкина? Понимаю, у
нас народ находчив, генера-
лы, офицеры и солдаты пе-
рейдут на наш, родной, самый
крепкий в мире... Этим же язы-
ком будет написан воинский
устав. Но такая армия опасна
будет не для противника, а
внутри страны. Эта армия бу-
дет не туда стрелять!

Когда-то мы считали, что
Коммунистическая партия
Советского Союза уничтожа-
ет наше мышление и нашу
культуру. Но в КПСС были
приличные люди, которые
никогда бы не допустили по-
добного. Да, многие из них
делали ошибки, но не были
изменниками. Советская
власть из полуграмотной Рос-
сии создала одно из самых
образованных государств в
мире! Я понимаю сегодня тех
молодых людей, которые
вступают в КПРФ. Надо же как-
то  противостоять безголосой
партии чиновников медведей-
грызли, которые пол-России
уже отгрызли.

Этот политический столб-
няк должен когда-то  пре-
кратиться. Но ДЛЯ ЭТОГО
НАДО ВЫХОДИТЬ НА УЛИ-
ЦЫ. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНО!
Именно в протесте против
чиновников должны снова
побрататься те, кто был дру-
жен еще в СССР. Дабы пока-
зать нашим "боярам"-экс-
плуататорам, что Россия в
мире - это не ОБЖ и не
ЕПРСТ!

Гитлер ненавидел и
превращал в рабов другие
народы. Наши управленцы
- свой собственный. Оста-
ваться равнодушным к тому,
что происходит - есть не
меньшее предательство, чем
то, что делает Фурсенко и
его свита.

Россию много раз пы-
тались завоевать, превратить
в колонию, в придаток... За-
пад понял, что у него это
никогда не получится. Да и
зачем тратить силы на вой-
ну, если можно просто под-
купив чиновников, лишить
нашу страну самого главно-
го - мозгов? Превратить ее в
один большой Дом-2 с лег-
коуправляемыми жителями
недоумками...

Раньше мы переживали
из-за утечки мозгов из Рос-
сии. Сегодня новая беда -
утечка мозгов у наших мини-
стров. Я бы еще посоветовал
Министерству здравоохране-
ния присоединиться к рефор-
мам. Поддержать инноваци-
ями Минобразин, предложить
нашим президентам вдобавок
к НЕизучению русского язы-
ка, при рождении вырезать у
младенцев голосовые связки.
А зачем разговаривать, когда
качаешь нефть? Это могут де-
лать глухонемые. Кстати, и
Прохоров согласится! Глухо-
немые проститутки в личном
самолете - разве это не счас-
тье для олигарха?

Россия без знания рус-
ского языка, литературы,
истории - это конвейер по
продаже закромов Родины
с глухонемыми пролетари-
ями... Видели когда-нибудь
орлов в зоопарке? Видели их
грустные, лишенные жизни
глаза? Почему? У них обре-
заны крылья! Россия без
Пушкина и Толстого - это
орел с обрезанными крыль-
ями и грустными глазами.

Закончить хочу тем, с
чего начал. Наш министр об-
разования - или предатель
России или у него от подха-
лимства разжижился мозг.
Хочет, пусть подает на меня
в суд.  (detirf.org)

• В Госдуме рассматривается законопроект, определя-
ющий виды расходов, из которых состоит содержание ребен-
ка: наряду с расходами на питание, одежду, обувь, другие пред-
меты первой необходимости, также расходы по обезпечению
прав ребенка на жилье, образование, медицинское обслужива-
ние, отдых и оздоровление и т.д.  Включение указанных рас-
ходов в статью Семейного кодекса возлагает все перечислен-
ные расходы по содержанию детей именно на родителей. Меж-
ду тем, согласно статье 7 Конституции РФ Россия является со-
циальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обезпечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. При этом, в случае невыполнения
предписаний Семейного кодекса РФ,  к родителям могут быть
применены соответствующие положения законодательства, а
именно: лишение родительских прав, штраф или уголовная
ответственность (до трех лет лишения свободы). Это означает
возможность изъятия детей из семей по причине не обезпече-
ния родителями указанных расходов на содержание детей, то
есть из-за бедности. ( Стоп Ювенальная Юстиция)

Бог в помощь, братья и
сестры, уважаемые едино-
верцы! Сегодня мне хотелось
бы поведать вам то, что ле-
жит у меня на душе - все
скорби, которые я познал, и
все то, что тво-
рится сегодня с
Русским Наро-
дом.  Может, не-
грамотно, может,
непрофессио-
нально, но я это
выскажу.

То дело, ко-
торым занимал-
ся мой отец - де-
ятельное испове-
дание христиан-
ской веры во всей ее полно-
те, - нельзя считать закон-
ченным. Да оно и не пре-
кращалось. Все те, кто по-
нимает, какие беды и несча-
стья грозят России, под чьим
игом мы находимся, про-
должают молиться за нашу
Святую Русь. Мы не должны
молчать. Хватит шепота! Мы
Русские! С нами Бог! А если
с нами Бог, то кто - против?
Кого нам бояться?

Для начала хотелось бы
поведать о том, что мне ста-
ло понятно даже в 13 лет.
Русские патриоты заточа-
ются в тюрьмы один за дру-
гим. Мой отец стал одним из
ярких примеров, он вообще
единственный в России, кто
был осужден на реальный
срок по 2-й части 282-й ста-
тьи. Ранее приговоры выно-
сились только по 1-й части
этой статьи. Иным патрио-
там либо затыкали рот угро-
зами и насилием, либо по-
просту убивали.

Нынче вся Россия нахо-
дится под игом богоненави-
стников. Я не повторяю сло-
ва отца - я вижу это сам.

Православие нынче
превращают в клоунаду. Де-
лают из него своеобразный
театр, где прихожан дерга-
ют за веревочки, чтобы
они исполняли не то, что
велел Христос, а то, что хо-
чет священноначалие. За-
ставляют перенимать чужие
обычаи. Даже само слово
"Православие" им уже не
нравится. На церковных
собраниях предлагают за-
менить понятие "православ-
ная община" на просто "ре-
лигиозная". То-то радуют-
ся христоненавистники!

Самым ярким примером
духовного падения, на мой
взгляд, является запрет ло-
зунга, который олицетворял
готовность Русских патрио-
тов отдать свою жизнь за
Христа. Этот лозунг веками
присутствовал в истории и
освещал путь христиан. Ког-
да их мучили, когда прика-

ВЕРНОСТЬ И ВЕРА
зывали поклониться чужим
богам, они отвечали своим
гонителям: "Православие
или смерть!" Но вот пример-
но полгода назад прокура-
тура потребовала признать

рисунок "Православие или
смерть" экстремистским и
отдала его на экспертизу.
Нетрудно догадаться, что
постановят демократические
специалисты.

А днем раньше остере-
гаться лозунга "Правосла-
вие или смерть" призвал
русский народ и Патриарх
Кирилл, сказав, что этот ло-
зунг "опасен, ложен и внут-
ренне противоречив". "Если
мы слышим горячие призы-
вы к борьбе, к разделению, к
спасению православия даже
до смерти, когда мы слышим
призыв: "Православие или
смерть!", - нужно опасаться
подобных проповедников", -
сказал он.

Патриарх сослался на то,
что Христос не говорил:
"Мое учение или смерть!" -
и апостолы не провозглаша-
ли: "Православие или
смерть!" Но, по-моему, каж-
дый ребенок, когда-либо
учившийся в воскресной
школе или даже просто слу-
шавший проповеди в церк-
ви, хорошо знает, что Сам
Господь избрал Себе теле-
сную смерть, чтобы испол-
нить волю Божию и искупить
наши грехи, а отговаривав-
шему Его апостолу Петру
сказал: "Отойди от Меня, са-
тана! Ты Мне соблазн!" И тот
же апостол Петр говорил, что
готов умереть вместе с Хри-
стом и, как мы все знаем, в
конце концов и был казнен
за Него. Никто же не утвер-
ждает, что эти слова - "Пра-
вославие или смерть" - при-
надлежат Христу или апос-
толам.  Нет, они принадле-
жат афонским монахам. Они
их не говорили, но испол-
нили делом. В этих словах -
дух Христов! Быть верным
православию даже до смер-
ти, как я понимаю, это зна-
чит быть верным до смерти
Христу. Именно за это тыся-
чи мучеников, в том числе и
русских, отдали свои жиз-
ни. Именно за это Христос
обещал нам венцы жизни.

(Продолжение, начало на стр.5)
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Еще Патриарх сказал,
что "Православие - это
жизнь вечная, радость во
Святом Духе, красота жизни".
Но это, как меня учили в Цер-
кви, правильно только в от-
ношении будущей жизни - а
здесь, на земле, Христос
обещал Своим верным скор-
би и гонения.

Обидно и больно, когда
Патриарх, прокуратура и
христоненавистники жела-
ют одного и того же. Кто как
не Патриарх, который дол-
жен быть духовным вождем,
должен призывать нас бо-
роться против богоборческих
замыслов и действий? Кто
как не Патриарх должен
провозглашать нам пламен-
ные проповеди, призывая
нас сражаться с врагами на-
шей веры и Господа нашего
Иисуса Христа, с ненавист-
никами русского народа,
хранящего истинную веру?
Но Патриарх говорит совсем
не те слова. А когда он вос-
певает земные блага: счас-
тье ездить на хорошей ма-
шине и т.  п. - бывает просто
стыдно слушать...

Но самое стыдное, что
все, кто не согласен с Пат-
риархом, объявляются ере-
тиками, раскольниками, сек-
тантами или экстремистами.

Власть тоже не желает
слушать тех, кто не хочет
смириться с ложью. Почти
все, кто осмелились высту-
пить против нынешнего ига,
оказались за решеткой или
убиты. Но я не боюсь врагов
моего Бога и моего Отече-
ства. Они посадили моего
отца, заглушили голоса тех,
чьи речи им не нравятся,
однако я беру на смелость
встать на защиту моего отца.

Несмотря на гонения и
клевету, многие Русские
люди продолжают верить
так, как учил Христос, Его
апостолы и святые отцы.

За себя скажу, что я не
намерен терпеть антирус-
ский фашизм на Родной
Земле! Это моя земля - Рус-
ская, родная! На ней будет
жить мой, Русский Народ, а
не его враги! Я на этой земле
родился, я на этой земле ра-
сту, как жили и росли десят-
ки поколений моих предков!
Даст Бог, и умру на своей
земле. Может, сам, а может -
сражаясь с врагами за свою
Родину. Нас - Русских -
можно убивать, грабить, но
изменить нашу веру не смо-
жет никто. Если кто-то не
чувствует в себе сил идти до
конца, то пусть и не пытает-
ся. Каждому свой крест. А
часть моего креста - про-
должить деятельное испове-
дание святой моей веры
вслед за отцом.

Иван Душенов, 27.09.10
dushenov-ivan.jimdo.com

- Каких событий можно
на ваш взгляд ожидать в
2011 году? Будет ли ухуд-
шаться социально-экономи-
ческая обстановка в стране?

М. ХАЗИН - Ухудшаться
будет везде - и в мире, и в
стране. Только надо при
этом понимать, что ухудше-
ние не значит монотонное
движение вниз. То есть зав-
тра хуже, чем сегодня. Пос-
лезавтра хуже, чем завтра и
так далее. Обычно это дос-
таточно сложная зубчатая
кривая. В процессе которой
бывают локальные улучше-
ния. И локальные резкие
спады. В общем и целом мы
с 1991 года, с 1990 падали.
Хотя у нас были моменты от-
носительно локальных ус-
пешностей. Например, в 2002
году у нас был экономичес-
кий рост почти 15%. И, каза-
лось бы, все замечательно. Но
этот экономический рост был
только потому что ему пред-
шествовал резкий спад… Это
был такой восстановитель-
ный рост. А сегодня у нас
спад во многом вызван тем
неестественным ростом, ко-
торый у нас был во второй
половине 2000 годов. Кото-
рый был вызван чисто спе-
кулятивными эффектами.

 - А как мы дальше бу-
дем жить?

М. ХАЗИН - Я могу ска-
зать, как вы будете жить. До-
пустим, у вас зарплата 12
тысяч в месяц, и вот вам в
какой-то момент присыла-
ют счет за ЖКХ на 20 тысяч.
Вы скажете: "Я не могу пла-
тить". ЖКХ вам скажет: "А нам
неинтересно, мы хотим по-
лучать с этой квартиры 20
тысяч. Не хочешь - уезжай в
другую. Это твои проблемы".
Дальше вы обращается к го-
сударству: "Государство, как
же так, я же делаю что-то
разумное, доброе, вечное". А
государство отвечает: "Да, да,
конечно, мы тебе должны.
Потому что по нашему зако-
ну, который мы тут приняли
перед очередными выбора-
ми, человек не может пла-
тить за ЖКХ больше какой-
то доли своей зарплаты, мы
тебе должны компенсиро-
вать. Иди и пиши заявление".
Вы придете, напишете заяв-
ление: "Прошу мне компен-
сировать". И тут вам заявят:
"В бюджете нет денег. Мы
тебе, конечно, компенсиру-
ем, но потом". А потом к вам
приходят исполнители су-
дебные и говорят: "А мы вас
выселяем. У вас трое детей,

мы у вас их отбираем, пото-
му что вы им не можете
обезпечить надлежащий
уровень жизни". У нас же
сейчас ювенальную юстицию
внедряют, будут отбирать де-
тей. И будут потом решать: "Вот
этого ребеночка мы отдадим
в эту семью, этого в ту, вот этого
вон в ту. И из бюджета мы бу-
дем получать деньги, которые
мы будем пилить". С челове-
ческой точки зрения за тор-
говлю детьми надо просто ве-
шать на площадях. Но у нас
это бизнес. Ни какой ответ-
ственности власти перед об-
щестом - нет.

- Неужели вы думаете, что
в течении двух ближайших
предвыборных лет может
происходить что-то непопу-
лярное в России и принимать-
ся непопулярные решения ?

М. ХАЗИН - Вы меня
простите, но если денег нет,
то вы можете сколько угод-
но кого-нибудь насиловать,
- их все равно не будет. Си-
туация еще раз повторяю,
будет ухудшаться.

У нас же как все устрое-
но: на какое-нибудь благое
дело выделяется бюджетные
деньги, допустим, 100 мил-
лионов рублей. И федераль-
ные чиновники сразу же
считают, что из этой суммы
им должно достаться 50, а
50 попадает на места. И ме-
стные чиновники считают,
что половина полученной
суммы должна достаться им,
а половина пойти на работу.
В конце концов, выясняется,
что на работу из 50 милли-
онов остается 5-7, и те, кто
работу должен делать, смот-
рят на это уже как на пол-
ный идиотизм, понимая, что
работу невозможно выпол-
нить за такие деньги. Ну и
дальше, разумеется, это все
приходится разворовать, по-
тому что глупо не воровать,
ведь работать на такие сред-
ства все равно невозможно.
И это российская системная
проблема. Я уже много раз
здесь в студии рассказывал,
что связано это с тем, что
современная российская
элита возникла по итогам
номенклатурной революции
конца 80-х, основной зада-
чей которой было освобож-
дение элиты от ответствен-
ности перед обществом.
Проблема состоит в том, как
эту ответственность перед
обществом восстановить.
Сегодня российская элита
осознает, что пирог сокра-
щается, и начинается насто-

ящая междоусобная война -
одной группы с другой. И
сейчас вопрос стоит так: ка-
кая часть элиты перестанет
быть элитой? Но мысль о
том, чтобы вернуть ответ-
ственность перед обществом,
никому в голову не прихо-
дит. И с этим что-то, конеч-
но, нужно делать. Вопрос -
что и как. В истории России
такого рода проблемы реша-
лись всегда одинаково. Два
раза в истории России была
такая ситуация, когда кате-
горически требовалась мо-
дернизация - и по внешним,
и по внутренним причинам.
И при этом у власти была
олигархическая группиров-
ка, которая категорически
отказывалась что-то менять.
Потому что ее абсолютно ус-
траивало положение дел.
Это был 16-й век и 20-е
годы 20-го века. Тогда оли-
гархическая группировка
звалась "старые большеви-
ки". Вопрос был решен и там
и там одинаковым способом:
у власти появлялся человек,
который находил группу
лиц, абсолютно не связан-
ных с этой олигархией, и
через нее делал переворот.
В 20-е годы Сталин руками
своих раскочегарил всю эту
старую гвардию… Сегодня у
власти тоже олигархи, чи-
новно-олигархическая груп-
пировка, с которой непонят-
но, что делать, потому что
власть она отдавать не хо-
чет, свою возможность во-
ровать она отдавать не хо-
чет, ее, собственно, дико
удивляет сама мысль о пе-
редаче власти: "А че это?
Мы за что боролись? Мы
боролись за то, чтобы это
получить, мы это получили,
и мы теперь должны это от-
давать? С чего вдруг?"

И вот вопрос - кто смо-
жет? Общее настроение у
народа крайне негативное -
и по отношению к "отцу на-
ции", и по отношению к "га-
ранту Конституции". Я уже
рассказывал здесь анекдот
про разговор Медведева с
Лукашенко, который завер-
шался фразой о том, что
если Лукашенко двинет на
Москву две дивизии под
красным флагом, то до
Москвы дойдет 20 дивизий.

И в этой ситуации, как чер-
тик из табакерки, может выс-
кочить третий человек, при-
чем которого будут поддер-
живать и один, и другой,
просто потому что брать на
себя ответственность за то,
что будет происходить в
России через 2-3 года, -
очень страшно. Вы пойми-
те, у нас падает жизненный
уровень населения, что бы
нам там ни талдычили наши
власти. У нас очень высокий
уровень инфляции. У нас
растет безработица. А если
упадут цены на нефть и про-
изойдет это очень резким
скачком (а цены на нефть
упадут, и все это знают, и тот
же Кудрин об этом говорит
открыто), то в этой ситуации
мы почти автоматически
попадаем в египетский сце-
нарий. Кроме того, чинов-
ники постоянно продолжа-
ют давить на население, они
увеличивают тарифы ЖКХ,
угрожая отбирать жилье,
они резко усиливают юве-
нальную юстицию, отбирая
детей у нормальных семей,
причем такое впечатление,
что они это делают целе-
направленно - как видят
нормальную семью, которая
по каким-то причинам, в ос-
новном потому что не бога-
тая, отбиться не может, так
они ее специально, целенап-
равленно разрушают. "Вот
мы живем без жен и мужей,
вот и вы тоже, суки, так жи-
вите - мы у вас отберем де-
тей! Не должно быть счаст-
ливых детей в этой стране!"
Человек верующий сказал
бы, что у власти в России
находятся воинствующие са-
танисты, а впрочем, сатани-
сты всегда воинствующие. Но
мне абсолютно очевидно,
что эта ситуация долго длить-
ся не может. Долго - это не
значит, что это все произой-
дет через 2-3 месяца, но вот
с точки зрения чисто эконо-
мической, у этой системы на
протяжении 2-3 лет уже не
останется ресурсов для суще-
ствования. А дальше есть раз-
ные варианты…

- Но нефть же тоже не
будет безконечно падать.

М.ХАЗИН: Вы поймите,
для того, чтобы развалился
российский бюджет и эта си-
стема, нужно, чтобы цена на
нефть была 50-60 долларов.
А ведь сейчас цена на нефть
сильно завышена. Равновес-
ная цена на нефть - около
40. И это при нынешнем
спросе. А в условиях кризиса
спрос будет падать.

- Ну а потом случится
какой-нибудь маленький во-
оруженный конфликт…

М.ХАЗИН: Нефти в мире
- хоть залейся. И потом - мы,
что ли, будем воевать? У нас
армии нет. В Белоруссии ар-
мия есть, а у нас нет.

 Интервью экономиста, президента
консалтинговой компании НЕОКОН Миха-
ила Хазина радиостанции "Эхо Москвы".

Перспективы "египетского сценария" в России.
КРАХ НЕИЗБЕЖЕН
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

- Вы действительно по
просьбе Путина выдали 25
миллионов долларов на его
предвыборную кампанию
1999 года?

-  Да, по его личной
просьбе. Роман Абрамович и
я - мы дали вместе 50 мил-
лионов долларов Путину на
кампанию. 25 миллионов
дал Абрамович, 25 милли-
онов дал я. Это была кампа-
ния в поддержку нового
движения, которое называ-
лось "Единство". И если у
него есть претензии по по-
воду того, как были созданы
эти капиталы, если он счи-
тает их действительно добы-
тыми нечестным, незакон-
ным путем, то тогда он не-
легитимный президент.

Путин, как любой дикта-
тор, хочет вечной власти. Но,
главная, конечно, причина -
это страх. И у Путина нет ни-
какого шанса. Речь идет
именно о физическом вы-
живании, я уже не говорю о
сохранении денег. И един-
ственный способ - это оста-
ваться у власти.

- Что вы думаете о тан-
деме Путин-Медведев?

- Да нет никакого тан-
дема! Есть просто хозяин,
который хочет - погладит,
хочет - по мордам надает,
хочет - публично выставит

идиотом. Кто есть Медведев?
Абсолютно никто.

А в России мнение на-
рода не имеет вообще ника-
кого значения. Имеет значе-
ние мнение так называемой
элиты, я ее условно назы-
ваю элитой. Это просто те
люди, которые влияют на
принятие решений и прини-
мают решения на региональ-
ном и на федеральном уров-
не. По моим оценкам, их
приблизительно от 2 до 5
тысяч человек. Есть суперэ-
лита - их приблизительно 50
человек.

И мой рецепт очень про-
стой: нужно воздействовать
на элиту. А вся элита - она в
России на вахте; они приез-
жают в Россию, чтобы за-
работать деньги, а тратят
они их не в России, тратят
они их на Западе, и хранят
деньги на Западе, в запад-
ных банках, и дети их здесь
учатся, и дома у них здесь, и
отдыхают они здесь, их
жены и любовницы здесь. И
поэтому нужно воздейство-
вать на них. Как на них воз-
действовать? Очень просто:
визы аннулировать. И не
нужно даже для 2-5 тысяч
человек, а для 200 человек.
И второе: тотальная провер-
ка и блокирование счетов.
Все, больше ничего не нуж-

но! Они сами вынесут Пути-
на ногами вперед.

- Кто будет субсидиро-
вать его избирательную
кампанию?

- Путин сам будет суб-
сидировать, он богатый че-
ловек, я нисколько не со-
мневаюсь, что это не слухи,
что у него есть десятки мил-
лиардов долларов. Я думаю,
он действительно один из
самых богатых людей в
мире. Практически в этом не
сомневаюсь.

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ
В интервью газете "Ко-

мерсантъ" от 15.07.2005
года Б. А. Березовский ска-
зал: "Путин легко может по-
лучить израильское граж-
данство, как этнический ев-
рей по матери".

Берл Лазар заявил: "Я, как
глава организации, являюсь
личным раввином Медведе-
ва и Путина. На нас Медве-
дев производит впечатление
человека, который очень со-
впадает с нами в понимании
роли религии в обществе.
Д.Медведев  - человек гото-
вый практически к любой
работе, поскольку это чело-
век нашего иудаистского
мировоззрения и огромно-
го опыта". (Из материалов
агентства "Интерфакс").

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО РУССКОЙ
СЛУЖБЕ РАДИОСТАНЦИИ "СВОБОДА".

Березовский о Путине и элите

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятсва»
«А было ли к ним слово Господне?»
Выпуск книги «Заговор сорняков» в твердом

переплете запланирован на 1 марта.
Книги можно будет приобрести в редакции

по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 89033175010.

1. Как обстоят дела с согла-
сованием Русского Марша?

- Согласование получили на
удивление быстро. Так что Марш
пройдет при любой погоде 23 фев-
раля в 12.00 от ДК Метроэлект-
ротранса (Ким,5).

2. В киосках Союзпечати ста-
ло трудно купить газету.

- А возврат газет по-прежнему
велик. На вопрос чем нам помочь,
есть один единственный ответ:
подпишите за свой счет на один
месяц своих знакомых и посмот-
рите на результат.

3 . Хочу поблагодарить ре-
дакцию за последние номера.
Сенсации вы делать научились.

- Служим Отечеству. Но сенса-
ции делаем не мы. Мы о них со-
общаем.

4.Как живется Общине на но-
вом месте?

- На Баррикадной 1 «д»,  ин-
декс 400074, нам очень нравится.
В холле первого этажа наш по-
чтовый ящик № 36.

5. Я балдею от ДЕМОНстри-
руемой россиянскими вождя-
ми видимости заботы о народ-
ном благе.

- Выборы в Госдуму скоро, вот
бесы и засуетились.

6. У меня есть информация,
что работники центра по борьбе
с экстремизмом затаскали моло-
дежь, чтобы она не дай Бог, при-
няла участие в Русском Марше.

- Информация абсолютно вер-
на, но не на тех напали.

 2 февраля 2011 года
на сайте Генеральной про-
куратуры РФ появилось со-
общение о том, что Чере-
мушкинский районный суд
г. Москвы по заявлению
прокурора города признал
экстремистскими лозунг мо-
нахов афонского монасты-
ря Эсфигмен "Православие
или смерть!" и и слова рус-
ского императора Алексан-
дра III "Россия для русских".
 Картофель только за

последнюю неделю вырос в
цене на 7%, достигнув в раз-
личных регионах стоимости
фруктов - 50-60 рублей за
килограмм. Производители
заявляют о дефиците продук-
та из-за летней засухи, в ча-
сти регионов уже перешли на
импорт картофеля. При со-
хранении прежних темпов
роста цен к концу зимы ки-
лограмм картошки будет сто-
ить 100 рублей, а с традици-
онным скачком цен в марте,
превысит эту планку.
 Адрес сайта станции

скорой помощи им. А. С. Пуч-
кова города Москвы имеет тай-
ный смысл: если  Skorpom.ru
прочитать без точки, то полу-

чится - Скорпомру.
 С 1 марта в рамках

реформы УВД ГИБДД будет
называться «Полицейская
дорожно-регулировочная
служба», сокращенно ПДРС.
ГИБДДшники будут назы-
ваться: «Полицейский инс-
пектор дорожного регули-
рования». Еще появляется
обращение - господин. Об-
ращение теперь будет зву-
чать следующим образом:
Господин ПИДР из службы
ПДРС.Кстати, вся структура
будет называться «Государ-
ственная Единая Инспек-
ция». Представляете такой
звонок:   «Алло! это ГЕИ? Я
звоню с улицы такой-то.. мне
только что один П.И.Д.Р.
предлагал дать взятку в
размере 500 рублей. Куда
мне обратиться?».
  Папа Римский Бене-

дикт XVI возлагает особые на-
дежды на диалог с Право-
славной Церковью и считает
вероятной свою встречу с
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Папа за-
явил:  «К событию такого мас-
штаба необходимо подгото-
вить мнение православной
общественности России».
 16-17 февраля

Дмитрий Медведев посетит
Италию, где встретится с Па-
пой Римским Бенедиктом XVI.
 Друг Путина пред-

приниматель Ю. Ковальчук
приобрел у структур Романа
Абрамовича 25 процентов
акций ОАО "Первый канал".
 Отделу специальных

расследований Штурм-ТВ
стало известно из неофици-
альных источников, что в
ВДВ направлена директива
о сокращении войск еще на
400 офицеров.
 На круглом столе в

Москве адмирал Валентин
Селиванов заявил: «В Воен-
но-Морском Флоте списано
до 80-85% надводных ко-
раблей, подводных лодок,
боевых самолетов. Постро-
ить собираются только один
надводный корабль и одну
дизельную подводную лод-
ку. Ударной авиации в ВМФ
нет вообще, а ведь было че-
тыре морские авианосные
авиадивизии. Нынешние
силы не позволяют сплани-
ровать и провести хотя бы
одну из тех пяти операций,
которую должен проводить
каждый флот». (По матери-
алам "Патриот", РИА Ново-
сти, RUS auto, (ПИАП) "Мос-
ква - Третий Рим").

КОРОТКО




