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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

В первой половине ап-
реля Берлинский институт
народонаселения выпус-
тил доклад под кричащим
названием "Россия - исче-
зающая мировая держа-
ва". По его данным, убыль
населения РФ за после-
дние 20 лет составила,
минимум, 20-22 миллиона
человек. Немецкие демог-
рафы также определили
регионы, которым грозит
превращение в демогра-
фическую пустыню в те-
чение ближайших 10 лет.
О некоторых из них - на-
пример, Камчатском крае,
где за последние 20 лет
численность населения
упала с 473 до 321 тысячи
человек.

Как пишет австрийс-
кое издание "Der Standard",
в РФ элита, силовики и их
обслуга срослась в еди-
ную коррупционную сеть.
По сути, государство Пу-
тина - это вирус, проник-
ший в организм и заме-
нивший его органы. Изда-
ние считает, что это свя-
зало воедино интересы
правящих кланов. А поэто-
му они не заинтересованы
в каких-либо переменах.
Лучше всего их чаяния

выразил сам Путин, выс-
тупая перед ГосДумой, где
на 450 человек приходит-
ся 49 миллионеров и 6
миллиардеров. "России
нужны десятилетия устой-
чивого, эволюционного
развития", - заявил Путин.
Под "устойчивым развити-
ем" тут понимается про-
дление схемы чудовищно-
го хищения национально-
го богатства. По оценкам
"Der Standart", "электо-
ральная" база Владимира
Путина - это около 3,5-4
миллионов человек. Это
чиновники, силовики, ка-
гэбисты, чиновники-биз-
несмены и так далее, что
дает до 12 процентов тру-
доспособного населения,
которые извлекают выго-
ду от уничтожения соб-
ственной страны. В ре-
зультате их деятельности
страна, несмотря на ста-
тистически заметный при-
рост уровня жизни в пос-
ледние 15 лет, продолжа-
ет вымирать, а продолжи-
тельность жизни населе-
ния нисколько не растет.
По мнению Николаса
Эберстада из Института
американского предпри-
нимательства, такое поло-

жение дел является "нон-
сенсом", присущим лишь
для России, отчасти Укра-
ины и ряда стран эквато-
риальной Африки.

Немецкие партнеры
Владимира Путина  все же
обеспокоены ситуацией в
России.

Страшно представить,
что станет с пресловутой
"вертикалью власти", кото-
рая в общем-то итак уже
давно живет сама по себе:
милиция, спецслужбы, чи-
новники, чеченские нуке-
ры превратятся в неприк-
рытые банды, которые бу-
дут терроризировать насе-
ление. Государства в РФ
по сути уже нет. Нет доб-
рого дяди, который в виде
городового или главы ис-
полкома решал проблемы
русского человека. Есть
лишь какие-то люди, ко-
торые занимаются своими
собственными и специфи-
ческими делами. Напри-
мер, захватом в заложни-
ки детей богатых бизнес-
менов. Крышеванием фи-
нансовых потоков. Рын-
ков, магазинов, предпри-
ятий. Распиливанием
"бюджетных" средств.
Убийствами, пытками, из-

РОССИЯ - ИСЧЕЗАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО
• Западные экс-
перты и СМИ
обеспокоились
будущим России.
Берлинский
институт народо-
населения вслед
за американским
демографом
Николасом Эбер-
стадом признал
РФ "исчезающим
государством".
Эксперты счита-
ют, что в России
создан африкан-
ско-коррупцион-
ный режим.

девательствами. В резуль-
тате ни одно решение
Кремля не выполняется.
Выполнять некому и неза-
чем. Чиновник на Урале
кладет под сукно запрос
Генпрокуратуры,  регио-
нальный ОМОН на Даль-
нем Востоке саботирует
приказы МВД. А милицей-
ский начальник в Москве
открыто игнорирует свое
увольнение. И наконец,

особую угрозу несет про-
блема ресурсной базы.
Сокращение объемов рен-
ты, которая поступают тем
самым 3-4 миллионам
"государевым" людям не-
избежно приведет к кон-
фликтам за их новое пе-
рераспределение. Причин
тут много - от падения до-
бычи нефти до низких цен
на сырье. В 2008 году
краткосрочное падение
цен на нефть нанесло
экономике страны гиган-
тский урон, но еще силь-
нее напугало "вертикаль".

Исправить подобную
ситуацию Кремль сможет,
лишь удушив поборами и
налогами простое населе-
ние, чего не делал ранее
(хватало доходов от нефти
и газа). С 2008-2009 годов
Путин и Медведев взяли
именно этот курс (увели-
чение ЕСН, рост комму-
нальных услуг,  резкий
рост транспортных тари-
фов).  Правда, это тупик -
население России в сред-
нем все равно очень бед-
ное, и выкачать из них
много денег не получится.
А значит, гниение россий-
ского государства будет
стабильным...

ttolk.ru/?p=3477

Дешевле возить сжиженный газ из
Австралии, чем заказать трубу Газпрому

"Газпром" впервые раскрыл объемы инвестиций в
строительство российских газопроводов. Эти расходы
в разы превышают стоимость прокладки труб в Европе.
"Получается почти $15 млн за 1 километр трубы, - пояс-
няет аналитик Банка Москвы Денис Борисов. - В Евро-
пе стоимость прокладки одного километра составляет
примерно $3 млн (газопровод NEL)".

Расхождение не может объясняться климатом и
требованиями к инфраструктуре, убеждены анали-
тики: дешевле возить в Россию сжиженный газ из
Австралии. Бенефициарами увеличения затрат выс-
тупают компании-подрядчики - фирмы Зияда Мана-
сира и Аркадия Ротенберга. (от ред. - А. Ротенберг
рассказывал в интервью "Коммерсанту", что в дет-
стве занимался дзюдо в одной секции с Путиным и
дружит с ним до сих пор).  "В удорожании проектов
заинтересованы не только подрядчики, но и сам "Газ-
пром". При таких масштабах инвестиций "Газпрому"
проще оправдать высокую стоимость услуг по транс-
портировке", - объясняет источник, - пишет Газета.ру.
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До раскола вся цер-
ковь русская христианс-
кая прекрасно знала, что
ни христианство, ни сам
Христос не имеют иудей-
ских корней и с ересью
жидовствующих боро-
лась, анафематствуя ее
на своих Соборах.

И не от греков мы пе-
реняли христианство, а –
и мы, и греки, и другие на-
роды научены апостолами
Христа, то есть галилея-
нами. В Галилее, на роди-
не Христа, жили в основ-
ном скифы, то есть те же
славяне; в Новом Завете

сказано, что жители со-
предельной Иудеи даже не
понимали языка, на кото-
ром говорили апостолы
(Деян 2:5-7). У Ю.П. Ми-
ролюбова можно прочесть
свидетельство, что в его
родной губернии крестья-
не могли даже побить попа
(неслыханное, вообще-то,
дело!) если он им начинал
проповедовать, будто Хри-
стос, Мария и все апосто-
лы, а не только Иуда, были
еврейской крови.

Итак, смиренномудрие
– настоящее! здравое!
трезвое! – не позволит по-
настоящему желающему

единения духовного гово-
рить, что какой-либо этап
духовного пути наших
предков был каким-то
«чужим», и что большин-
ство их чего-то не пони-
мало или не понимает, в
отличие от него, такого
умного. Это убережет нас
от безплодных попыток
единиться вокруг какой-
либо персоны или какой-
то секты.

Безплодных уже хотя
бы потому, что здесь каж-
дый будет, что называет-
ся, тянуть одеяло на себя
и в итоге они его, к радос-
ти наших ненавистников,
опять разорвут в клочья.
Вооруженные же смирен-
номудрием будут способ-
ны понять очень простую
и очевидную, на мой

взгляд, истину: реально
можно объединиться толь-
ко вокруг того, что уже само
единит, что содержит в себе
неодолимую и неоспоримую
единящую силу. А что это
есть такое? А это есть все-
временный, всерусский ДУ-
ХОВНЫЙ ОПЫТ. И не без
отрыва от опыта всечелове-
ческого, конечно. Поэтому
переходим ко Второму и
Третьему, и будем говорить
о них в тесной связи.

Второе. Ни в коем слу-
чае нельзя игнорировать
факт существования Хри-
ста или каким-либо обра-
зом принижать значение
этого факта. Христос есть
потому естественный Еди-
нитель, что Он уже – центр
времени и пространства,
об этом я скажу ниже. И

крест Его – это еще как бы
и перекресток. Читал у
кого-то из буддийских мо-
нахов, Будда говорил:
«Сижу на перекрестке и
жду, когда вы все по раз-
ным своим дорогам ко мне
придете».

Третье. Христос запо-
ведал не столько даже
учение, сколько образ
жизни, образ мыслей и об-
раз своего Небесного
Отца. Ни в коем случае
нельзя игнорировать бли-
зость этих образов наше-
му народу, славянам,
какими были они еще в
дохристианскую эпоху.
Причем ни у одного дру-
гого народа – ни у гре-
ков,  ни у,  тем более,
иудеев – подобной бли-
зости нет.  По крайней

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
События произошед-

шие 6 мая в г.Волгограде,
после которых дяди в фу-
ражках удостоились ста-
тьи в газете «Колоколъ»
под названием «НЕГО-
ДЯИ», заставили нас на-
прячься  и во-первых, со-
здать РУССКИЙ  НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, в
противовес антирусскому
фронту о создании кото-
рого в Волгограде объявил
В.В.Путин; во-вторых, мы
достигли договоренности
с адвокатским сообще-
ством о создании СКОРОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ с выдачей на руки
именного номерного «ЖЕ-
ТОНА», позволяющего в
любое время суток зво-
нить по мобильному и че-
рез дежурного СКОРОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ вызывать адвоката.
Очень существенно, что
для инвалидов скидка
юридического обслужи-
вания составляет 70%, а
для обычных граждан,
вступивших в договорные
отношения, скидка 50%.

Русская Община Вол-
гоградской области подоб-
ный договор уже подписа-
ла. Круг организаций уча-
ствующих в защите прав
граждан следующий:

1.Волгоградский Реги-
ональный общественный
фонд «Центр правовой по-
мощи инвалидам» являет-
ся фасадной частью
«СКОРОЙ ЮРИДИЧЕС-
КОЙ ПОМОЩИ» и он же
выдает именные «ЖЕТО-
НЫ» после подачи заяв-
ления о вступлении в его
ряды. Пусть вас не сму-
щает название, если Вы не
инвалид, т.к.  наши колле-

ги защищают  ВСЕ КАТЕ-
ГОРИИ ГРАЖДАН, а се-
годняшнее название со
словом «ИНВАЛИДЫ», тот
щит, которым они защи-
щаются от безпредельщи-
ков во власти.

2.ООО «ЮрПромИн-
вест-34» и ООО «Эксперт-
Поволжье» являются уч-
редителями Фонда и фак-
тически теми самыми
юристами скорой помощи.
Данные организации дают
своим клиентам безплат-

ные консультации и за
безнадежные дела (с це-
лью отъема денег с граж-
дан) не берутся.

Надо сказать, мы уже
опробовали такую схему

ранее, когда на Циолков-
ского,2 с нами (бок о бок)
работало несколько юри-
дических контор.

Мы переехали на ул.-
Баррикадную,1 «д» и но-
вые коллеги работают на
у л . Б а р р и к а д н а я , 1 7
(каб.202,205,206), тел.26-
45-04; 94-52-35. Дежур-
ный телефон СКОРОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ сот.56-40-40.

«ЖЕТОН» скорой юри-
дической помощи выдает-
ся после подачи заявления
в адрес ФОНДА нижесле-
дующего содержания:

Возвращаясь к идее
создания Национального
Совета с участием в нем
всех лидеров местных не-
формальных русских
организаций, сообщаю,

что первое такое заседание
уже проведено в преддве-
рие Русского Марша зап-
ланированного на 4 июня.

Двери для участия в ра-
боте Совета открыты для
всех, кто разделяет наши
взгляды и способен если не
высказать новые предло-
жения, то помочь в реали-
зации принятых. Телефоны
редакции известны, мой со-
товый тоже не является
тайной (89033175010), зво-
ните и уточняйте все, что
хотите уточнить.

В данном номере мы
даем продолжение Главы

N15 «НЕГОДЯИ» книги
«Тайны вечного жида» из
серии «Преодоление без-
памятства», содержание
которой вызвало бурю от-
кликов как по первой со-

временной части, так и по
исследованиям древних
преданий Русского Народа.

Прошлое славян столь
тщательно упрятано от нас
за семью печатями, что нам
приходится с трудом разыс-
кивать и срывать их одну за
одной, в поисках правды. И
мы верим, что уже в кото-
рый раз откроем величе-
ственные страницы прошло-
го, а значит и будущего сла-
вянского мира во главе с ВЕ-
ЛИКОРОССАМИ, БЕЛЫМИ
РУСАМИ и потомками СКИ-
ФОВ, МАЛОРОССАМИ.

События 6 мая дали
информационный повод
ТВ ЭРОС взять у меня 5
минутное интервью, а
корреспонденты ШТУРМ-
ТВ.Ru взяли радиоинтер-
вью в десять раз длиннее
и с ним можно ознако-
миться в интернете.

Не думаю, что горе -
герои в фуражках с удо-
вольствием знакомятся с
оценкой своих действий,
переваривая очень емкое
слово «НЕГОДЯИ».

Нам ли оглядываться
назад? Вперед к победе Рус-
ского Народа над своими:
леностью, трусостью, низо-
стью, изменой Родине и пре-
дательством национальных
интересов, а значит, вперед
к долгожданной победе над
врагами Отечества.

4 июня станет понятной
весомость нашего призыва.
Сотрясать воздух пустыми
фразами или готовиться к
бою вставая в строй рядом
с такими же как ты – выбор
за каждым из нас.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

(Продолжение, начало в N17)
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(Продолжение на обороте)

мере нет ее в такой степени.
Славяне – или, может

быть, здесь надо говорить
«праславяне» или «прото-
славяне» – вот кто был ис-
тинными «христианами до
Христа» по своим обыча-
ям, по своему душевному
складу, по своему богове-
дению. По крайней мере,
в лице своих посвящен-
ных, которые хранили Тра-
дицию, унаследованную от
очень древней Гипербо-
рейской цивилизации.

Противники единения
смогли приписать христи-
анству чужие корни, да так
успешно, что некоторые
даже из нас самих, рус-
ских, лают на христианство
как бешеные собаки. Но
эти противники не могут
перечеркнуть труд этног-
рафов, а также свиде-
тельства средневековых
историков, собравших об-
стоятельнейшие сведения
про обычаи наших пред-
ков, так что разумному
человеку ясно, где насто-
ящие корни.

Так, например, при-
ехал к славянам епископ
Отто Бамберский, а они
его спрашивают: «Почему
ты запираешь свои сунду-
ки»? Он отвечает им: «От
воров». Славяне ему на
это: «Разве немецкий бог
разрешает воровать?»
Тогда и узнал епископ, что
славяне не воруют, не
лгут, не разбойничают и не
убивают, причем относят-
ся и к чужим – гостям –
как к своим. То есть епис-
коп увидел, что этот народ,
которому он пришел про-
поведовать Христа, от са-
мого начала времен живет
как бы по христианскому
учению, заповеди Христа
исполняет! Не сам ли Он
говорил: «блаженны не
видевшие и уверовавшие»
(Ин 20:29). У Гердера и со-
временных ему историков
можно прочитать много
подобного.

Христос в каком
смысле – Центр? Сегодня
люди практически по всей
планете пользуются ле-
тоисчислением «от Рож-
дества Христова» (ко-
нечно много и тех, у кого
свой счет времени, но это
общепринятое). Это факт
времени. Человечество
может считать свое вре-
мя только от  чего-то
значимого и действи-
тельно бывшего. Не мог-
ло всему человечеству
померещиться столь ве-
ликое событие. И не мог-
ла убедить все человече-
ство  глупая фантазия
какой-то жалкой секты.

Ведь и неверующие
тоже отсчитывают время

от Рождества Христова.
Только вместо «от Рожде-
ства Христова» указыва-
ют «н.э.», то есть «от на-
чала нашей эры». Я знаю
женщину, любящую свое-
го мужа, которая считает
все события своей жизни
«от начала НАШЕЙ эры»,
то есть от момента, «ког-
да мы встретились». На-
верное, она говорит это
своему мужу в шутку, но,
как шутят сейчас, «в
каждой шутке есть ДОЛЯ
шутки». Мне хочется ве-
рить, что человечество,
по большому счету, по-
добно вот этой женщине.
Как верующие, так и не-
верующие или пока не
знающие себя верующи-
ми – все мы говорим об
одном и том же, хотя и в
разных словах.

Поэтому мне близко
представление Иисуса
Христа как Жениха, кото-
рое нередко мы можем
встретить в церковных
проповедях. Поэтому же
близки и сведения Русской
Северной Традиции, что
наши предки задолго до
Р.Х. почитали Даждьбога
как именно Жениха и Спа-
са. Так девушка иногда
знает каким-то мистичес-
ким образом, что ей пред-
стоит встреча суженого и
ждет, и узнает его сразу,
когда встречает. То есть:
мы не от чужих переняли
– мы все предчувствова-
ли прекрасно сами.

Еще о том же. Пусть
мне покажет явное чудо,
повторяющееся из года в
год и день в день, хоть
одна другая конфессия!
(Не уверен, может, я про-
сто не знаю? Не слышал,
не видел?). Это ли не одно
из самых ярких событий в
жизни человечества:
схождение Благодатного
Огня в Великую Субботу на
гроб Господень в Иеруса-
лиме? (А есть ведь и еще
множество других повто-
ряющихся христианских
чудес, о которых боль-
шинство современников
слышали, видели по теле-
визору, просто знают).

Пытались «разобла-
чить» – ничего не вышло.
Пытаются говорить о ка-
ких-то «неизвестных при-
родных факторах»… Но
ведь только если ПРАВО-
СЛАВНЫЙ патриарх вхо-
дит в кувуклию и молится
– тогда только по его мо-
литвам сходит чудесным
образом Божественный
Огонь! Что это – тоже при-
родный фактор?

Были времена, когда
православному патриарху
силой не давали войти в
кувуклию. Тогда он встал

и молился вне храма. И что
же? Огонь сошел туда к
нему на колонну, на ней до
сих пор можно видеть этот
след от огня. А тех из иных
конфессий, которые само-
чинно насилием вошли в
кувуклию, покусали нео-
быкновенные гигантские
осы, взявшиеся непонят-
но откуда.

Скажете, это сказка?
Но почему тогда никто
больше ни в какие време-
на не пытался оспорить
эту исключительную при-
вилегию только право-
славного патриарха, пра-
вославной конфессии?
Католики и другие теперь
только смиренно просят,
чтобы он поделился с
ними этим огнем, от ко-
торого тоже зажигают
свои лампады.

Северная Русская
Традиция, как я знаю, по-
мнит и донесла, что пред-
ки наши к огню почти-
тельнейшим образом отно-
сились, но не как, скажем,
аборигены Огненной зем-
ли, видевшие в нем толь-
ко тепло и свет. Последо-
ватели Русской Традиции
почитали огонь как сим-
вол Бога, Который един в
трех Лицах. Огонь, они го-
ворили, есть молния; и он
же, этот огонь, есть солн-
це; и он же самый – все
тот же самый огонь – пла-
мя нашего очага.

В этих трех ликах огня
провидели Три Лика еди-
ного по сущности Бога,
Которого называли: Вели-
кий Триглав. Так русские
много раньше эпохи хри-
стианства, а значит и мно-
го раньше, чем все другие
народы, ведали главную
тайну: что Бог – единый в
трех Лицах, ведали тайну
Пресвятой Троицы!

Еще волхвы говорили:
солнце через молнию схо-
дит на землю и так вопло-
щается на земле огонь.
Искры от костра возно-
сятся в небо и так огонь
этот не умирает, потому
что он воскресает, влива-
ясь в солнце. Наверное,
это может быть наивно с
точки зрения физики. Но
вот – Иисус Христос воп-
лотился на земле от Отца
своего Небесного. Он пре-
одолел смерть – воскрес
(а это древнерусское сло-
во дословно означает
«возгорелся») – и вознес-
ся к Отцу на небо. Не во
имя ли предсказания все-
го этого хранили наши
предки негасимый огонь в
святилищах Перуна, об-
новляя его лишь один раз
в году – весной, и это был
Великдень, день Даждьбо-
га, и примерно в это самое

время теперь мы праздну-
ем Пасху.

Сейчас уносят заж-
женные от Небесного
Огня свечи и затепляют
ими негасимые лампады
во всех христианских
храмах. А раньше славя-
не по всему миру на Ве-
ликдень брали угольки от
Божественного Костра и
уносили домой, чтобы
этим огнем у них весь год
теплились очаги. Об этом
говорит, например, Илья
Терох в книге «Духовный
мир древних славян». Не-
ужели же все так «слу-
чайно» полностью со
всем совпадает?

Нет, этого просто не
может быть, чтобы тако-
го столько всего совпало
случайно. У наших пред-
ков было предсказание.
Они чаяли пришествия во
плоти Того, кто победит
саму смерть – воскрес-
нет. И, как только испол-
нилось, то же самое та-
инство продолжилось, но
стало уже не человечес-
ким, а божественным –
чудесным.

Этот же И. Терох со-
общает, что отличитель-
ным знаком славянских
высших волхвов были
«палицы», жезлы, с помо-
щью которых они поддер-
живали правильное горе-
ние священного негаси-
мого огня – «палили» его.
Только такими жезлами
можно было прикасаться
к священному огню, пере-
мешивать дубовые поле-
нья в огненном алтаре и
т.д. И вот, отличительным
знаком высшего христи-
анского священства по-
этому тоже сделались и
пребывают поныне жезлы
– то есть посох епископс-
кий, посох патриарший.

Но, мало этого, есть
ведь и еще куда более по-
разительное свидетель-
ство прямой непрерывной
преемственности между
славянским ведизмом и
христианством: единство
знамения. Когда я позна-
комился с учением сла-
вян-инглингов, которые,
увы, вообще-то христиа-
нами себя теперь не счи-
тают, вот что, оказалось,
в их учении сохранено
было. Задолго до рожде-
ства Христова славяне со-
вершали крестное знаме-
ние, и называлось оно у
них «перуница».

Малая перуница –
кисть правой руки со сло-
женными определенным
образом пальцами пере-
мещали в такой последо-
вательности: лоб, затем
подбородок, затем правый
глаз, затем левый глаз.

Великая перуница – то же
самое в последовательно-
сти: лоб, пуп, правое пле-
чо, левое плечо. Пальцы
же при этом как склады-
вали славяне? Большой к
безымянному и мизинцу,
оставшиеся два вместе.
Так было на христианских
иконах, писаных до нико-
нианской реформы. Таким
сложением перстов благо-
словлял Сергий Радонеж-
ский. Великая перуница
есть, таким образом, в точ-
ности христианское старо-
обрядческое крестное
знамение – двуеперстие.

Славяне своего Даждь-
бога, Сына Сварога Небес-
ного, всегда называли:
Спас. То есть Спаситель. И
у славян есть миф, как
Даждьбог был распят,
умер, но после воскрес из
мертвых. А Светлое Хрис-
тово воскресение из мерт-
вых есть главный празд-
ник почему? А потому что,
если бы Христос не вос-
крес из мертвых, то Он не
был бы Спасителем, Он
просто был бы как многие
Великие Учителя, Проро-
ки, Новаторы, Посланцы,
Мудрецы, но это не так.

Северная Русская
Традиция сохранила про-
рочество: однажды Ма-
кошь воплотится в земную
Деву, чтобы родить Спа-
сителя. А ведь подобной
только идеей христиан-
ство и отличается от иных
конфессий. Если бы Бог не
стал человеком, то было
бы все тщетно, потому, что
все осталось бы в области
веры, утопии, учения от
кого-то из пророков, учи-
телей, а Бог где-то там –
далеко, высоко, недосяга-
ем, не постижим. Но Бог
стал человеком, чтобы че-
ловек стал когда-нибудь
Богом! Так учат христиан-
ские святые отцы, в част-
ности – Ириней Лионский.

Некоторые говорят:
Христос пришел не для
всех, а только для дома
Израилева. Таким хочется
сказать: надо было читать
Евангелие внимательнее.
Да, там сказано: «Идите
наипаче к погибшим овцам
дома Израилева» (Мф
10:6). Но почему так ска-
зано? Потому что: «Не здо-
ровые имеют нужду во
враче, но больные», напи-
сано выше в том же Еван-
гелии от Матфея (9:12).
Христос нашел овец дома
Израилева больными (или
даже погибшими) и посы-
лает своих духовных лека-
рей – апостолов – прежде
прочего к тем, кто более
всего нуждается в духов-
ном врачевании.
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Но в чем состоит бо-
лезнь? «Диагноз», который
ставит Христос, вот какой:
«Вы преступаете заповедь
Божию ради предания ва-
шего» (то же в Евангелии
от Матфея – 15:3). Или
даже: «Вы устранили за-
поведь Божию преданием
вашим» (Мф 15:6).

Несложно видеть, что
нередко предание иудей-
ское, отраженное в неко-
торых книгах Ветхого За-
вета, повелевает престу-
пать заповеди Божьи. Осо-
бенно это видно в книге
Второзаконие, которая
была принята через тыся-
чу лет после того, как жил
Моисей, но все-таки все
равно приписана ему. «Не
отдавай в рост брату тво-
ему ни серебра, ни хлеба,
ни чего-либо другого, что
можно отдавать в рост.
Иноземцу отдавай в рост,
а брату твоему не отдавай
в рост, чтобы Иегова, бог
твой, благословил тебя во
всем, что делается рука-
ми твоими на земле, на
которую ты идешь, чтобы
овладеть ею» (Втор 23:19-
20). Вот еще подобное:
«…И будешь давать взай-
мы многим народам, а сам
не будешь брать взаймы [и
будешь господствовать
над многими народами, а
они над тобою не будут
господствовать]» (Второ-
законие 28:12).

Таково предание
иудейское. А вот заповедь
Божья: «Нет ни Еллина, ни
Иудея, ни Скифа… но все
и во всем – Христос» (Кол.
3:11). У еллинов и скифов
эту заповедь ничто не пе-
речеркивает, ничто не за-
ставляет поступать толь-
ко с братом своим по-
доброму, а с иноземцем –
по-злому. У еллинов и
скифов (руссов) не слу-
чилось своего Второзако-
ния в их истории. Их За-
вет не отделен как Вет-
хий от христиан.

«Ветшающее и старе-
ющее близко к уничтоже-
нию» (Евр. 8:13), говорит в
Послании к евреям апос-
тол Павел. А ведь предуп-
реждал евреев об этом
еще пророк их Иезекииль:
«Горе котлу, в котором
есть накипь и с которого
накипь его не сходит! Ку-
сок за куском его выбра-
сывайте из него» (Иез
24:6).  Еврейский князь
приказал разорвать Иезе-
кииля на части дикими ло-
шадьми. Христианская
церковь почитает этого
пророка за то, что ему
было видение грядущего
Христа.

В Евангелиях и Посла-
ниях не говорится о погиб-
ших овцах домов Еллина
или Скифа. Напротив,
Христос, по-видимому,
считает большинство
представителей этих до-
мов уже на той стадии ду-
ховной, на какой Он зас-
тал их своим первым При-
шествием, способными
нести славу Его учения,
быть учителями, лекаря-
ми духовными, пастырями
овцам. Так, например, уз-
нав от Андрея и Филиппа,
что еллины пришли учить-
ся у него, Христос воскли-
цает: «Пришел час просла-
виться Сыну Человечес-
кому» (Ин 12:23)!

Ветхий Завет от евре-
ев, и там, помимо Слова
Божьего, которое излага-
лось через смиренных
пророков, на мой взгляд,
есть как слова просто от
людей, повествующих
историю еврейского на-
рода, так и доктрины от
дьявола, которые служат
гордостному возношению
евреев над другими наро-
дами. Вот это и есть се-
мена «болезни» или даже
«погибели».

Разве это не погибель
считать, как это говорит-
ся в книге Второзаконие:
«Вы [евреи] – человечес-
кие существа, но осталь-
ные народы земли не че-
ловеческие существа, а
животные» (Втор 7:2-6).
Древние евреи времен
принятия ими Второзако-
ния напоминают своей
безсмысленной гордыней
некоторых современных
язычников, только у тех
евреев этой гордыни было
в разы, на порядок боль-
ше! И превозносились они
перед остальными наро-
дами, а не перед своим же
собственным, утверждая,
будто бы у него веками
была какая-то неправиль-
ная, «чужая» вера, в от-
личие от них, правильных.

Впрочем, второзакон-
ники надмевались и перед
представителями своего
же народа, отказавшими-
ся верить Второзаконию, а
такие были. Потомки их
ушли из Иудеи к берегу
Мертвого моря, где осно-
вали общину ессеев, куда
принимали представите-
лей любого народа и от-
носились к этим инопле-
менникам точно так же,
как и к своим по крови. Во
времена Христа те евреи,
которые обратились к
Нему, были, в основном,
из ессеев.

Но удавалось исце-
лить хотя бы немногих и
из «погибших овец». Фа-
рисей Савл, поначалу яро-

стный гонитель христиан –
прозрел на дороге в Да-
маск и стал, приняв неев-
рейское имя, апостолом
Павлом. А прежде него
прозрел Стефан, который
обличил перед иудейским
синедрионом ветшание
Завета евреев следующи-
ми словами: «Вы всегда
противитесь Духу Свято-
му, как отцы ваши, так и
вы. Кого из пророков не
гнали отцы ваши? Они
убили предвозвестивших
пришествие Праведника,
Которого предателями и
убийцами сделались ныне
вы» (Деян 7:51,52). За это
Стефан, согласно ветхо-
му иудейскому закону,
был побит камнями до
смерти (С.В. - напоминаю,
что слово «евреи» приду-
мано в 18 веке. Корректно
применять слово «иудей»).

Святые отцы говорят,
что Ветхий Завет отстоит
от Нового Завета, как
земля отстоит от неба!
Земля это люди, а Небо
это Господь Бог! Среди
иудейских священников
царило лукавство, ложь,
лицемерие, развращен-
ность и т.д. Бог хотел, что-
бы этот народ, через про-
роков признал своего
Мессию, Спасителя всех и
вся. Но «народ божий»
вместо этого, наоборот,
гнал Его, насмехался, из-
девался над Ним, а в ито-
ге предал Его на распятие.

Говоря напрямую,
распяв Святое Тело Иису-
са, они тем самым распя-
ли Саму Любовь, Само
Смиренномудрие! А поче-
му иудеи это совершили?
Потому, что в них был явно
противоположный дух – дух
Безсмысленной Гордыни.
Иисус сказал: «Ваш отец
диавол; и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего.
Он был человекоубийца от
начала» (Ин 8:44).

Христос не выделял и
не превозносил евреев
пред другими народами,
наоборот Он пришел – для
всех. Он учил Духу пока-
яния и смирения. Иудеи до
сих пор проклинают Иису-
са Христа, они Его счита-
ют за лжемессию, и ждут
другого мессию, а другой,
чем Христос, мессия – по
христианскому понятию
есть антихрист.

Так что же общего у
христианства с иудаиз-
мом? Ничего абсолютно!
Иудеи не считают свой
Завет – Ветхим: не видят,
как уже много «накипи»
образовалось в этом «кот-
ле», они не поняли, не при-
няли, не собираются пони-
мать и принимать того, на
что пытался раскрыть им

глаза Христос. Тем более
не понимают и не прини-
мают иудеи Новый Завет.
Они его игнорируют, пото-
му что не считают священ-
ным писанием, он для них
как будто бы вовсе не су-
ществует.

Еще бы: учение Хрис-
та есть прямая противопо-
ложность иудаизму, тог-
да как относительно мно-
гих других религий пред-
ставляет собой только но-
вые горизонты. Известно,
например, еллины перио-
да раннего христианства
изображали Христа в виде
Орфея, египтяне – в виде
Озириса и т.п. Иудеи же
никогда не пытались со-
четать верования своих
предков, омраченные
введением Второзако-
ния, с учением христиан-
ским, потому, что это в
принципе невозможно,
тут: или – или! У Иоанна
Златоуста нет, например,
Слова «Против еллинов»,
а вот в его Слове «Про-
тив иудеев» сказано:
«Если иудейское достой-
но уважения,  значит,
наше ложно; но если наше
истинно, а оно и в самом
деле истинно, то иудейс-
кое исполнено обмана».

По-видимому, раввины
во времена Златоуста и
далее, поскольку не могли
опровергнуть истинность
христианства, которое в
самом деле истинно, про-
сто прививали евреям не-
нависть к нему, чтобы со-
хранить свои позиции, свои
доходы. Иначе как объяс-
нить случаи такой прямо
изуверской ненависти?
Иудеи даже выкупали у
язычников пленных хрис-
тиан, чтобы подвергать их
пыткам и распинать. За то
лишь, что эти люди испо-
ведают учение Христа! С
точки зрения нормального
человека даже как-то не
верится, что такое возмож-
но. Но почитайте, к приме-
ру, житие преподобному-
ченика Евстратия, там все
сказано.

Даже в Житии Сергия
Радонежского написано,
что иудеи могли распять
его за то, что он пропове-
довал им Христа, обнару-
жив однажды еврейское
поселение где-то на Руси.
В известной у христиан
книге «Откровенные рас-
сказы странника духовно-
му своему отцу» говорит-
ся про иудея, который так
ненавидел Христа, что
специально регулярно
глумился над останками
христианина, которого
даже лично не знал при
жизни, и это ведь уже был
конец XIX века!

Сейчас иудеи даже
выше своего древнего на-
ционального Завета –
Торы, Танаха – ставят Тал-
муд, по которому они дол-
жны сверять каждый свой
шаг. Талмуд же и Шулхан
Арух, как можно видеть из
книги, например, М.В. На-
зарова «Жить без страха
иудейска», внушают пре-
зрение к «гоям», т.е. не-
евреям вообще, и нена-
висть к «акумам», т.е.
христианам, и даже содер-
жат прямые требования
обманывать их и пакос-
тить им различными спо-
собами вплоть до причи-
нения смерти. А ведь та-
кое уже даже не от чело-
веков, а от «отца лжи» и
«человекоубийцы от нача-
ла» (Ин 8:44) – дьявола.
Если от Ветхого Завета до
Нового – как от земли до
Неба, то расстояние меж-
ду Евангелием и Талмудом
– такое же, как между Не-
бом и адом.

Может ли еврей сде-
латься христианином? Да,
но только в том случае,
если он полностью, совер-
шенно порывает с иудаиз-
мом. Я знал из числа ев-
реев талантливых, добрых,
умных – не лукаво – лю-
дей. И у таких было одно
общее: все они жили как
просто мирские люди – не
касаясь Талмуда. Некото-
рые из них делались хри-
стианами.

Итак, между христиан-
ством и иудаизмом – ниче-
го общего. А вот между
христианством и русским
ведизмом есть общее:
ПРАВОСЛАВИЕ. Наше
русское христианство –
православное. Христиан-
ство раньше во всем мире
было православным, и на
Западе тоже. Но тысяче-
летие назад священники
Запада утратили право-
славное понимание того,
каким образом Бог есть
Един в Трех Лицах. То есть
они отказались от право-
славного понимания, ка-
кое было у святых отцов
христианства с первых
веков и выдумали свое
понимание об этом и ста-
ли – католики.

Родоверы говорят, что
христиане украли назва-
ние «православие» у рус-
ских волхвов, потому что
его значение от слов
«Правь славим». Только
на самом деле христиане
ничего не крали. Да и ка-
кой бы смысл? Если рели-
гия будет называться не в
соответствии с тем, что
она на самом деле собой
представляет, ей от этого
хорошо не будет.

На самом деле это
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единство названий суть,
как раз, очевидное указа-
ние на естественную пре-
емственность. Наверное,
родоверы не читали наш
православный Символ
веры, что, впрочем, мож-
но понять, ведь для них
всякое христианство есть,
якобы, «чужая» религия.
Или они славят Правь как-
то уже не так, как древние
волхвы руссов, не так о
Ней богословствуют, а это
было бы уже серьезное
противоречие с их соб-
ственным самоназванием.

Если бы и читали Сим-
вол, и хранили славление,
какое встарь, то не могли
бы не заметить сходства.
Северный ведизм говорит:
существует мир ВИДИ-
МЫЙ – это Явь. И мир НЕ-
ВИДИМЫЙ – Навь. И обе
представляют лишь сторо-
ны ЕДИНОГО и управля-
ются Единым и вот это есть
– Правь. А как же начина-
ется христианский Сим-
вол? Вот: «Верую во ЕДИ-
НОГО Бога Отца, Вседер-
жителя, Творца неба и
земли, ВИДИМОГО же
всего и НЕВИДИМОГО».
Разве по своей сути, в глу-
боком смысле, это есть не
одно и то же?

Поэтому христианский
Символ веры, как он был
принят, есть ПРАВОСЛАВ-
НЫЙ по сути, достоин это-
го самим содержанием
своим, ему ничего ни у
кого красть не надо. Он
говорит о Триединстве Су-
щего и он славит Правь,
утверждая Ее единонача-
лие в этом Триединстве.

Откуда христианское
очень устоявшееся вос-
клицание, призыв: «Боже
ПРАВЫЙ»? Не в смысле
ведь говорится так, что
Бог мог бы быть не прав –
юридически или еще как-
то. А это у христиан родо-
вая память, преемствен-
ность: Боже Правый – это
Боже ПРАВИ. Сварог –
Творец всему и Отец –
обитает в Прави.

Интересно было про-
честь у Д. Логинова, что в
основу Символа веры, ко-
торый и посейчас в целом
признается всеми христи-
анами мира, были положе-
ны идеи императора Кон-
стантина, который тогда
еще даже и крещен не был,
а был действующим пред-
седателем жреческой
коллегии, строителем че-
тырех «языческих» хра-
мов, славянином и потом-
ственным посвященным в
Северную Традицию. А
поддержали этот Символ
на первом вселенском
Соборе христианской цер-
кви епископы из земель

руссов – духовные на-
следники волхвов, кото-
рые крестились у апосто-
ла Андрея, когда он ходил
на Русь.

Практически в то же
самое можно прочесть и в
книгах А. Карташева, про-
фессионального историка
церкви с мировым име-
нем. А у М. Новикова-
Новгородцева сказано, что
Христа называли в те вре-
мена Радимир, потому что
РАДИ МИРА, «нас ради,
человек» совершил Он
свой Подвиг.

На мой взгляд лучше
всего славят Правь рус-
ские православные хрис-
тиане, именно те из них,
которые не одурманены
всякими политическими
измышлениями вроде про-
исхождения христианства
от иудаизма. Почему? А
вот: «Бога не видел никто
никогда; Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он
явил» (Ин 1:18). Христос
(Даждьбог) сущий в Пра-
ви, воплотился здесь, в
Яви, показывая и утверж-
дая этим «княжение Пра-
ви» (если говорить слова-
ми русского царя-волхва
Буса Белояра, который по-
кровительствовал христи-
анам в V веке и сам крес-
тился). Христос воскрес в
третий день после того,
как умер на кресте, а на
эти три дня Он сходил в
Навь, где тоже утвердил
волю Прави. Так что ис-
поведующий Христа сла-
вит Правь более кого бы
то ни было другого.

Поэтому русский на-
род не принял четырех-
конечный латинский
крест,  хотя никониане
пытались навязать, а со-
хранил восьмиконечный
Животворящий. Восьми-
конечный – это ведь еще
и восьмиконечная звез-
да Живы, Макоши, это
есть исконный знак того
православия древних
руссов, которое за мно-
гие тысячелетия до Р.Х.
славило Правь. Еванге-
лист Лука (из «язычни-
ков», полное имя – Лу-
кослав) написал не толь-
ко Евангелие, но еще и
первую в христианстве
икону – образ Богороди-
цы, и он изобразил на ней
восьмиконечную звезду
Макоши, знак ведичес-
кого православия, кото-
рый после этого стал на-
зываться «богородичная
звезда», общепринятый
символ Девы Марии.

Я так понимаю, что
Правь – это Небеса Бога
Отца (Сварога Небесного),
где одесную Его Христос
(Даждьбог), Богородица

Российская экономика достигла нового уров-
ня своей деградации. Уровня совершенно фантас-
тического. Мы привыкли говорить, что экономика
всецело определяется ценой на нефть. У нас было
так: если цены на нефть растут, то растет и эконо-
мика России, если цены падают - в России начи-
нается нехватка средств. Сейчас же ситуация уди-
вительная: цена на нефть подскочила и устойчиво
превышает отметку 110 долларов за баррель. Ни-
когда она так долго не держалась на таком высо-
ком уровне. Среднегодовая цена на нефть, запла-
нированная Минфином, - 105 долларов за баррель.
И вот федеральный бюджет буквально лопается
от денег. Казалось бы, - вот он рай! Вот он - план
Путина! Но что же мы видим в экономике? А мы
видим, что российская экономика не реагирует на
высокие цены на нефть.

Понятно, что происходит с сельским хозяй-
ством - оно не пришло в себя после засухи. Цар-
ский режим помогал крестьянам, пострадавшим
от засухи. В советское время Нечерноземье за-
тапливалось деньгами. А сейчас после засухи
сельское хозяйство просто брошено нынешней
властью, оно вымирает, у нас срывается весенний
сев, и уже неважно - будет у нас новая засуха или
нет. Если урожай не посеян, то он не взойдет даже
в идеальную погоду. Но денег в бюджете - нава-
лом, и то, что их нет в сельском хозяйстве - ре-
зультат не стихийного бедствия, а государствен-
ной политики. У нас продолжается в первом квар-
тале инвестиционный кризис. Это же бред, безу-
мие! Если много денег, то надо что-то делать - но
ничего не делается. У нас замедляются темпы ро-
ста грузоперевозок. У нас затормозился промыш-
ленный рост - с 9,6 до 5,1%. Получается удиви-
тельная вещь - страна затапливается деньгами и
нет никаких реальных результатов! И нам продол-
жают говорить, что в бюджете не хватает денег,
хотя он лопается от них! Нам заявляют, что для
изыскания дополнительных средств необходимо
повышать налоги. Душат налогами малый бизнес.
И экономика не растет вслед за нефтью. Почему?
Ответ очень простой: то, что наши официальные
экономисты тактично называют "структурным не-
совершенством российской экономики", а люди
нормальные называют коррупционным и монополь-
ным безпределом, - пересиливают любую цену
на нефть. Я не знаю, сколько воруют денег из 105
долларов за баррель, которые будет получать в
этом году наша страна. Может быть, 50, может
быть, 70. Но масштабы этого воровства и произвола
монополий таковы, что они душат экономику, и сводят
на нет те плюсы, что приносят нам высокие цены на
нефть. Высокие цены на нефть - не лекарство от кор-
рупции, и поэтому они перестали помогать России.
Даже если цены на нефть поднимутся до 200 долларов
за баррель, простые граждане России этого не заме-
тят, потому что весь этот "привар" уйдет "налево"…

М. Делягин, экономист, публицист и политик.
Действительный член РАЕН, доктор

экономических наук. Директор Института проблем
глобализации. (Форум.мск)

НЕФТЕДОЛЛАРЫ
УЖЕ НЕ ПОМОГАЮТ

(Макошь), святые, ангелы,
архангелы (боги).

Да – боги. Ничто во
мне, как в человеке хрис-
тианской веры не проти-
вится признанию суще-
ствования их, и никакого
в этом нет «многобожия».
Многобожие – это когда не
знают Бога Всевышнего,
Который и над богами, и
над людьми и вообще над
всем. Это когда ведизм
вырождается в язычество,
то забывают о Всевышнем
и думают лишь о каких-то
мирских, бытовых потреб-
ностях и, соответственно,
обращаются лишь к богам,
которые покровители того
или иного земного дела:
войны, торговли…

Язычник, можно ска-
зать, за деревьями не раз-
глядел леса: за богами –
Бога. У наших древних
предков так не было. Они
исповедовали ведизм и
богов называли «прибоги»:
Силы, которые при Боге.
Они задолго до Р.Х. науча-
ли, как и апостол Павел:
«Есть… боги на небе, но…
один Бог Отец, из Которо-
го все» (1 Кор. 8:5,6).

Мы знаем из Деяний,
что, придя к еллинам в
Эфес, апостолы «Арте-
миды… богини… не хули-
ли» (Деян. 19:37), и мно-
гие тогда покрестились.
Наверное, уж и апостол
Андрей, придя к русским
на Валаам, не хулил Ма-
коши (с которой, вероят-
но, еллины и списали
свою Артемиду), Велеса и
других богов и, как это
говорит «Оповедь», глав-
ные волхвы руссов крес-
тились и стали первыми
русскими христианскими
священниками.

Так почему же тогда
христианину, тем более –
православному – пре-
небрегать ведением о
прибогах, которое доста-
лось от предков? Только
лишь потому, что во вре-
мена патриарха Никона
русские церковнослу-
жебные книги переписа-
ли по византийским – гре-
ческим – образцам ,  а
греки, которые создава-
ли эти т.н. «образцы»,
плохо, по-видимому, чи-
тали Деяния апостолов об
их благовествовании
собственным предкам-
еллинам? В.А. Чудинов с
фактами в руках доказал,
что, до Никона, изображе-
ния ведических  богов
русских устанавлива-
лись в притворе христи-
анского храма, и даже
существовал канон, где
именно –  какого  бога
изображение надо, чтобы
было установлено.
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Проблемы в
российской эко-
номике нараста-
ют. Это видно
даже по заявле-
ниям официаль-
ных лиц. Напри-
мер, министр фи-
нансов Кудрин
заявил, что еще 2
года назад для того, чтобы
сбалансировать бюджет
цена на нефть должна быть
60 долларов за баррель, а
сегодня уже необходимо
120 долларов за баррель. То
есть получается, что за эти
два года структура рос-
сийской экономики жутко
деградировала. Те, кто до-
бывает энергоносители
стали заказывать комп-
лектующие за пределами
страны, исследования де-
лать за пределами страны,
деньги в новые разработки
вкладывать за пределами
страны.

Представьте, что вы
хотите набрать в ванну
воду. И если не закрыть
сливное отверстие, то при
любом напоре воды из кра-
на это сделать невозможно
- она вся будет уходить. Вот
и в российскую экономику
деньги поступают, но не-
медленно вытекают. Внут-
реннее производство уми-
рает, внутренний экономи-
ческий цикл становится все
короче и короче. Нефть
продали, деньги в бюджет
поступили, людям раздали,
они на них импортный то-
вар купили и деньги ушли
за рубеж. Все. А так, как
раньше - чтобы на рубли из
земли что-то добыли, пере-
работали руду, потом сде-
лали детали, из деталей что-
то собрали, и потом эту про-
дукцию продали за рубеж -
уже не происходит. Это
очень плохо.

Внутренних источни-
ков развития становится
все меньше и меньше.
Инвестиции в Россию упа-
ли почти на 12%. Идет бе-
шеный отток капитала, что
совершенно естественно -
кто же будет вкладывать
в страну, в которой невоз-
можно получать прибыль?
Прибыль в России можно
получать только от прода-
жи нефти и ее перера-
спределения.

Для России ключевой
момент - цена на нефть.
Представьте, что она се-
годня упадет до 60 долла-
ров за баррель. Это будет
означать, что социальные
выплаты стремительно
сократятся. И что тогда
будет делать наша власть?

Я не знаю. При-
дется закрывать
целые города.
П р е д с т а в ь т е
себе город с на-
селением в 150
тысяч человек; в
нем из-за отсут-
ствия средств не
починили котель-

ные. Власти города заяв-
ляют: "Дайте нам денег".
Губернатор отвечает: "У
нас денег нет". Они пишут
в Москву. И Кудрин в свою
очередь говорит: "Денег
нет". И вот наступает но-
ябрь с двадцатиградусным
морозом. Все трубы лопа-
ются, 150 тысяч человек
остаются без отопления.
Если цена на нефть будет
падать, то такая ситуация
неизбежна.  А цена на
нефть зависит от денежной
политики федеральной ре-
зервной системы США.

Сегодня находится у
власти та самая команда,
что проводила приватиза-
цию, делала "дефолт". Со-
временной политическая
элита держит у руля госу-
дарства все ту же гайда-
ровскую группу. Один раз
была попытка ее заменить
командной Примакова-
Маслюкова, но ее снесли
меньше чем за год. И не
потому, что они полезли в
политику, а всего лишь
потому, что они поставили
вопрос о смене отношений
элиты и государства. Но
олигархия возмутилась: "А
за что мы боролись? Вы
что - хотите возродить от-
ветственность элиты пе-
ред обществом?"

Однако в условиях
кризиса сокращается об-
щий пирог и внутри элиты
возник конфликт. Верхние
слои элиты стали отбирать
средства у нижних слоев
элиты. В ответ началось
противодействие. Как раз-
рушали СССР? Торговля
совершенно намеренно
устроила тотальный дефи-
цит: склады были забиты,
а торговля ничего не бра-
ла в реализацию для того,
чтобы возбудить народ
против власти. И тогда на-
чались бензиновые, табач-
ные бунты и т.д. И сегодня
мы уже видим бензиновый
бунт. Средняя номенклату-
ра, почувствовавшая себя
обделенной, начинает уст-
раивать подобные прово-
кации против верхней эли-
ты. Простейший вариант:
существует город с насе-
лением 100 тысяч человек,
и вот оказывается, что туда
не завезли муку. На воп-

рос: "Почему?" отвечают:
"А нам невыгодно. Вы зас-
тавляете нас продавать
хлеб по 12 рублей за бу-
ханку, а нам это не выгод-
но - мы хотим продавать
по 30 рублей. Если вы нам
запрещаете продавать по
30, то мы вообще не бу-
дем продавать хлеб. Вы же
государство, если вам не
нравится, то завозите свой
хлеб. Ах, у вас уже такой
структуры нет,  вы все
приватизировали? Ну,
тогда это ваша проблема!"
То есть, назрел бунт ниж-
него и среднего звена.

В России деградируют
добывающие отрасли, на-
ука, образование, медици-
на, социальная структура
- одним словом все. В
России ликвидируют се-
мью как ненужное явле-
ние. Мы постепенно пре-
вращаемся в совершенно
дикую страну. В Госдуму
направлена новая редак-
ция Семейного кодекса, в
которой есть статья о том,
что дети из семьи могут
изыматься даже не по ре-
шению суда, а по решению
органов опеки.

И представьте такую
ситуацию: ваш ребенок
ушел в школу и не вернул-
ся, вы начинаете его ис-
кать, звоните по моргам,
больницам. И через не-
сколько дней приходит
письмо или же милиция
вам сообщает: "Ваш ребе-
нок изъят по решению ор-
ганов опеки". И вы не мо-
жете по закону такое ре-
шение обжаловать, пото-
му что органы опеки сей-
час наделяются таким
правом. И я считаю, что
это одна из самых страш-
ных катастроф, которая
грозит нашей стране, по-
тому что это полная лик-
видация семьи как инсти-
тута, основы общества, и
что самое страшное -
происходит монетизация
вообще всего. Органы
опеки начнут шантажиро-
вать родителей: "Мы у вас
ребенка забрали, мы име-
ем на это право. Но если
вы лично нам дадите оп-
ределенную сумму, то мы
вам ребенка вернем на-
зад". Все закончится тем,
что либо органы опеки, а
заодно и других чиновни-
ков, поднимут на вилы,
либо страна исчезнет. По-
тому, что страна, которая
так относится к семье, к
своим гражданам - суще-
ствовать не может.

М. Хазин, экономист,
руководитель

консультирования
"НЕОКОН". ("Свободная
пресса", "Эхо Москвы")

На рассмотрение Государственной Думы РФ вне-
сен законопроект, предполагающий изменить статьи
Семейного кодекса о лишении родительских прав (ФЗ
N 143212-4). Он был разработан в 2005 году. Но тогда
его не пропустил профильный комитет, а почти все ав-
торы отозвали свою подпись под законопроектом. 21
апреля 2011 г. он таки внесен на рассмотрение Думы.

Закон предполагает возможность изымать ребенка
из семьи до лишения родителей родительских прав, уже
по одному факту рассмотрения подобного дела. При
этом основанием мо-
жет быть обоснован-
ная органами опеки
угроза "причинения
вреда физическому,
психическому здоро-
вью ребенка, его
нравственному раз-
витию". Что есть уг-
роза психическому
здоровью и нрав-
ственному развитию,
естественно, не рас-
крывается.

Также законом
предполагается вы-
селение родителей,
лишенных родитель-
ских прав из жилого
помещения, в котором проживает ребенок. В пользу
ребенка предусмотрены денежные выплаты и компен-
сации в случае установления причинения ему вреда.

Фактически, закон позволяет записать на ребенка
имущество (включая жилье), распорядителем которо-
го будут органы опеки.

Для чего может использоваться данный закон?
1. Для узаконивания процедуры отъема детей до

суда. Опека часто изымает и удерживает детей по пер-
вому подозрению, но пока подобные действия - вне пра-
вового поля. Принятие данного закона позволит сде-
лать подобную практику повсеместной.

2. Для изымания собственности у лиц, имеющих за-
долженность по квартплате или налогам. Сейчас изъя-
тие квартиры может привести к ухудшению жилищных
условий ребенка, что, вроде бы, запрещено. Закон вво-
дит изящный механизм, когда квартира отнимается
вместе с ребенком, а родители-неплательщики просто
отселяются.

3. Для формирования фондов, находящихся в рас-
поряжении государства (органов опеки). Эти "детские"
деньги, естественно, будут лежать в правильных бан-
ках, вкладываться в нужные рыночные инструменты и
т.д. Т.е. власть получает еще один источник финансо-
вой стабильности (наряду с пенсионными накопления-
ми и т.п. фондами). В условиях углубляющегося эко-
номического кризиса это нелишне.

4. Для усиления давления на граждан. Мало ли что
будет истолковано как угроза психическому здоровью
и нравственному развитию. Понятие нравственности в
светском обществе ситуационно. Сегодня нравственно
одно, а завтра - другое. Будет введена подобная норма,
глядишь, завтра отказ пускать детей на уроки сексу-
ального просвещения будет расцениваться как осно-
вание для их изъятия из семьи. ("Forum.academ.org")

ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО

ПРОЕКТ "ХАЗАРИЯ"
Хазары жили за счет сбора дани с окрестных вас-

сальных племен и транзитной торговли.  Как пишут ис-
торики, кроме посредничества и ростовщичества ко-
лоссальной и основной статьей доходов каганата на
протяжении всей его истории была работорговля. Регу-
лярные набеги на соседние земли (преимущественно
славянские) давали хазарам большое количество ра-
бов, которых продавали по всему миру. По свидетель-
ству средневекового путешественника Ибрагима ибн
Якуба, евреи добывали из славянских стран не только
воск, меха и лошадей, но главным образом военно-
пленных для продажи в рабство, а также юношей, де-
вушек и детей. ("Русский вестник" 04.09.2008)

ЗАКОН О ЛИКВИДАЦИИ СЕМЬИ В РФ

Хазары
Где серебро возьмут крестьяне?
По гриве да по белке с дыма?
За недоимки дочь и сына
В рабы он тащит на аркане.
Бежать!
Мы пропадем здесь даром!
Уж лучше сгинуть по пути
С женой и малыми детьми,
Чем в рабство их отдать хазарам!
Бежать на Север!
В город Новый!
Там Гостомысловы полки!
Для ненавидящей руки
Найдут там щит
И меч тяжелый!

Б. И. Пинчуков



КОЛОКОЛЪ 7

В ходе массового опро-
са, проведенного порталом
SuperJob.ru, социологи вы-
яснили, что главным итогом
подходящего к концу учеб-
ного года стал рост расхо-
дов семей на школьное об-
разование.

77% опрошенных семей
столкнулись в этом году с
ростом расходов на школь-
ное образование своего ре-
бенка. Примерно каждый
второй респондент сообщил,
что его расходы на обучение
ребенка-школьника "вырос-
ли немного", а каждый тре-
тий житель РФ указал уже на
"значительный рост" таких
расходов. По оценкам роди-
телей, затраты на школьное
обучение выросли как мини-
мум на 20%, и порой они
достигали 70% семейного
бюджета.

Как отмечает "Независи-
мая газета", это стало первым
следствием введения в 2010

году закона о реформе бюд-
жетных учреждений. Закон
вводит субсидирование
бюджетных учреждений по
госзаданию вместо финан-
сирования по смете. Бюд-
жетные учреждения перехо-
дят в режим полного или
частичного самофинанси-
рования. Так, школы для
получения дополнительных
доходов могут на законных
основаниях предоставлять
гражданам платные услуги и
свободно расходовать выру-
ченные средства.

Некоторых родителей
предупредили, что со следу-
ющего года часть уроков ста-
нут платными. А 10% родите-
лей уже сегодня столкнулись с
необходимостью платить за
ранее безплатные услуги.

Участники опроса отме-
тили, что уровень препода-
вания в большинстве школ
оставляет желать лучшего.
Учителя, по мнению роди-

телей, часто не заинтересо-
ваны давать ученикам в рам-
ках основных уроков каче-
ственное образование. Роди-
тели уверены: школьников
искусственно вынуждают
посещать дополнительные
платные занятия по про-
фильным предметам - рус-
скому языку, математике,
английскому языку. Также
постоянно требуется допол-
нительная подготовка к сда-
че ЕГЭ. Платные факульта-
тивы по профильным пред-
метам иногда оказываются
обязательными для посеще-
ния. Некоторые родители
сообщили о случаях зани-
жения оценок ученикам, ко-
торые отказываются посе-
щать платные уроки.

Стимулирование уче-
ников к посещению плат-
ных факультативов по про-
фильным предметам стало
массовой формой перехо-
да к полуплатному образо-

ванию, считают и родители
и эксперты.

Кандидат географичес-
ких наук Пермского госуни-
верситета Роман Юшков в
интервью "НР" заявил, что
"новый этап реформы обра-
зования направлен на окон-
чательное одичание и вар-
варизацию России".

"Мы движемся куда-то в

В начале 80-х годов со-
ветской разведке удалось
добыть материалы так назы-
ваемого "Гарвардского про-
екта". Он состоял из трех то-
мов: "Перестройка", "Рефор-
ма", "Завершение".

В начале первого тома -
большая преамбула, в кото-
рой говорилось о том, что
на грани ХХ и XXI веков че-
ловечеству грозит страшный
кризис из-за нехватки сы-
рьевых и энергетических ре-
сурсов. Аналитики пришли к
заключению, что спасение
человечества зависит от
того, насколько удастся раз-
решить общие задачи после
уничтожения СССР, с запла-
нированным сокращением
населения в 10 раз и разру-
шением национального го-
сударства. Программа рас-
считана на три пятилетки.

В первое пятилетие с
1985 по 1990 год была зап-
ланирована "Перестройка" с ее
гласностью, борьбой за со-
циализм "с человеческим
лицом", подготовкой реформ
"от социализма к капитализ-
му". "Перестройкой" должен
руководить один вождь,
предположительно Генсек.

Второй том был посвя-
щен "Реформе", на реализа-
цию отводились 1990-1995
годы, а цели ставились сле-
дующие:

1. Ликвидация мировой
социалистической системы.

2. Ликвидация Варшав-
ского договора.

3. Ликвидация КПСС.
4. Ликвидация СССР.
5. Ликвидация патрио-

тического социалистическо-

го сознания. "Реформой"
должен был руководить уже
другой вождь.

Третий том назывался
"Завершение", им должен
был руководить третий
вождь, его время - 1996-
2000 годы. Он содержал
следующие пункты:

1. Ликвидация Советской
армии.

2. Ликвидация России
как государства.

3. Ликвидация атрибутов
социализма - безплатного
обучения и медицинского
обслуживания, и введение
атрибутов капитализма, ре-
ализация принципа "за все
надо платить".

4. Ликвидация сытой и
мирной жизни в Ленингра-
де и Москве.

5. Ликвидация обще-
ственной и государственной
собственности и введение
частной собственности по-
всеместно.

Во время этапа "Завер-
шение" планировалось вы-
мирание населения России от
голода и холода, а так же
строительство хороших до-
рог в морские порты, по ко-
торым сырье и богатство
России надлежало вывезти
за границу.

В соответствии с этим
проектом, Запад надеялся
решить за счет России мно-
гие проблемы и выжать
нашу страну, как лимон, а
опустевшую территорию "от-
дать англосаксонской расе".

Можете сами решить -
на какой стадии реализа-
ции этого проекта мы на-
ходимся…

Российское общество воз-
бужденно обсуждает вынесе-
ние необъяснимо мягких су-
дебных приговоров по обви-
нениям в педофилии. Совсем
недавно СМИ передали, что в
Санкт-Петербурге вынесено
очередное судебное решение
по громкому делу о банде сек-
суальных извращенцев, кото-
рые устраивали оргии в при-
тоне Вадима Илюханова (пе-
дофила по кличке Кобра). По
странному стечению обстоя-
тельств суд уже второй раз
выносит членам этой группи-
ровки необъяснимо мягкий
приговор в обстановке стро-
жайшей секретности.

Как стало известно, на-
чальника отдела кадров про-
фессионального лицея N116
Сергея Цветкова приговорили
всего к восьми месяцам (!)
лишения свободы в колонии-
поселении, притом, что осуж-
денному официально инкри-
минировали статью 135 УК РФ
(развратные действия в отно-
шении несовершеннолетне-
го). Оперативники угрозыска,
которые расследовали это
дело, недоумевают, отчего
наказание для Цветкова ока-
залось столь мягким, ведь
кадровик ранее уже был су-
дим за аналогичные пре-
ступления. Укажем, что дру-
гого извращенца, на этот раз
влиятельного финансиста,
также проходящего по это-
му делу, российская судеб-
ная система и вовсе отпус-
тила (!) на свободу без вся-
кого, даже условного, на-
казания и с безпрецедент-
ной для данного случая
формулировкой "за прими-
рением сторон"…

Педофилия это одно из
самых омерзительных пре-
ступлений, когда взрослые,
крайне извращенные люди
(если их можно так назвать)
совершают сексуальные
действия в отношении детей.
Подобная извращенность во-
обще ставит этих упырей за
грань человеческого к ним
отношения. Любой нормаль-
ный родитель, если бы его
ребенок пострадал от педо-
фила, без всяких сожалений,
колебаний и оглядок на за-
кон просто убил бы эту не-
людь, причем самым жесто-
ким способом. И это нор-
мальная реакция народа на
совершенно непонятную
мягкость российского закона
к мерзавцам, которых даже
людьми назвать трудно.

Из-за этого непонимания
у общества возникает много
вопросов к российской вла-
сти, которая создает и при-
меняет законы. В бурном об-
суждении как в СМИ, так и в
интернете уже родилось по-
дозрение, перерастающее в
убежденность, что в россий-
ской законодательной влас-
ти все не так просто. Появил-
ся даже термин "педофильс-
кое лобби" в Госдуме, то есть
наличие какой-то очень зна-
чительной группы депутатов,
которая препятствует приня-
тию суровых законов против
педофилов.

Окончательный свет на
эту проблему российской
власти пролила председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена
Мизулина. 4 мая 2011 года
она поведала слушателям

радиостанции "Маяк", что ее
комитет уже давно разрабо-
тал пакет документов зако-
нов, направленных на защиту
детей от педофилов, зако-
нов, ужесточающих меры
наказания для извращенцев.
С ее слов еще несколько ме-
сяцев назад данный пакет
затребовало правительство
РФ для "внесения дополне-
ний", но до сих пор никаких
дополнений не внесло и до-
кументы не возвращает, что
делает невозможным рас-
смотрение и голосование по
этим документам в Госдуме.

На прямой вопрос веду-
щей радиопередачи, обра-
щенный к депутату, действи-
тельно ли в российском пар-
ламенте существует педо-
фильское лобби? Председа-
тель комитета Государственной
Думы по вопросам семьи Еле-
на Мизулина честно и прямо
ответила, что такое лобби в
Думе существует: "И не только
в Думе", добавила она, обратив
внимание ведущей, что пакет
документов задержало прави-
тельство. Таким образом ука-
зав, что педофильское лобби
есть и в правительстве Россий-
ской Федерации.

Единственное, чего не
сделала Мизулина не назва-
ла конкретные фамилии,
хотя ведущая несколько раз
просила назвать хотя бы не-
сколько фамилий. Елену
Мизулину понять можно,
она все же женщина, а лоб-
би, видимо, очень сильное и
многочисленное…

Ну, что граждане, вот
уже и педофилы Россией
правят?! Куда уж дальше?

Руслан Никитин,
"Москва-Третий Рим"

УСЛОВНО "БЕЗПЛАТНОЕ" ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве закрываются десятки школ
Сайт "Москва - Третий Рим" пишет: "Московскую школу

N874 лишили аккредитации за низкую успеваемость ее уче-
ников. Вслед за этим скандалом, столичный департамент
образования решил провести ряд проверок на выявление
школ с плохим качеством образования, сообщает "В Моск-
ве". По результатам проверок, "слабые" школы будут реорга-
низовывать и присоединять к более "сильным". Как выясни-
ла недавняя проверка, ученики N874 школы не владеют даже
базовыми знаниями по основным предметам. В частности, с
математикой не справились 52% учеников, с русским язы-
ком - 62%, с химией - 68%, с английским - почти 70%
учеников. Некоторые школы по Москве получили распоря-
жения, в которых сообщалось о том, что данные школы
могут быть закрыта с 1 сентября 2011 года, планируется зак-
рыть не менее 500 школ по Москве и в распоряжениях зап-
рещалось обсуждать эту информацию с родителями уча-
щихся". ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

сторону Афганистана. Но у нас
все будет хуже, потому что там
есть религия, скрепляющая
общество, каркас, а у нас на-
селение светское, безыдейное,
развращенное пропагандой.
Поэтому, если оно будет еще
и необразованным, то это бу-
дет невиданная дикость, аг-
рессия. И власть тьмы", - от-
метил Юшков.

"ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ"ТОРЖЕСТВО ПЕДОФИЛОВ
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1.Сборная России проиграла чемпионат
мира по хоккею, а мне впервые по барабану
то, что миллионерам-хоккеистам надавали по
физиономии.

- В команде нет волевого настроя:  5 по-
ражений на одном чемпионате - такого про-
вала никогда не было. Дерьмократия ничего
не способна совершать героического. Где она,
там тлен и разруха.

2. Почему 100 номеров, из 500 туда на-
правляемых вами,  еженедельно возвраща-
ются из киосков Союзпечати? Это ведь 8 ты-
сяч в месяц ваших убытков!

- Мы не знаем в чем себя упрекать. Ви-
димо русских столь мало уже осталось, что
газеты остаются не раскупленными.

3. Справороссы Волгоградской области
носятся с отставкой Фурсенко, отводя удар
от его начальства в Кремле?

- Они параллельно дурят избирателей,
чтобы за них (правдолюбов) те отдали свои
голоса. А исполнитель приказов врагов Оте-
чества как сидел в министерском кресле, так
и будет сидеть.

4. Мужики, с вами не соскучишься: у вас
не жизнь, а сплошной боевик!

- Вы нам завидуете или сочувствуете? И
в том и в другом случае приходите 4 июня на
Ким,5 к 12.00, откуда начнется ежемесячный
Русский Марш.

5. Вы  в своей третьей  книге  ушли от
основной заявленной цели – будет ли в 2012
году катастрофа на Земле или нет?

- Ну почему же ушли? Мы к данному от-
вету продираемся сквозь завалы вранья, и,
уверены, продеремся.

6. Говорят к вам пошли звонки с села Орлов-
ка, т.к. 100 номеров газеты, вброшенных на тер-
риторию села, взорвали общественное мнение.

- Депутат орловской Думы Денисова ска-
зала, что статья вызвала возмущение насе-
ления. А мы почему-то не верим...

ИЗРАИЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ИЗДЕВАЕТСЯ НАД СПАСИТЕЛЕМ

 Израильское телевидение показало пе-
редачу, в которой христиане называются
"чудовищной угрозой" и демонстрируется
глумливая пародия на распятие Христа.

ПЕРЕВОД ИЗРАИЛЬ-
СКОЙ ПЕРЕДАЧИ «ИСТОРИЯ
С ГОРИЛЛОЙ И ТОФИ»:

Ведущая: Поговорим
об истории евреев. Сегод-
ня мы узнаем о распятии
Иисуса. Ты слышал об
Иисусе?

Обезьяна: Я слышал
он достойный человек

В: Нет, Иисус был вра-
гом евреев. Он хотел об-
ратить нас в христианство.
Хотя бывают хорошие
христиане, для еврея это
чудовищная угроза. Это
угроза еврейскому миру.

О: Я хочу ассимилиро-

ваться.
В: Ты знаешь, что зна-

чит ассимилироваться?
Трахаться с гоями – ни ты,
ни я не хотим этого.

О: Хочу, чтобы мои
дети ели шоколад «Тобле-
роне» и стали гоями. Мне
скучно. Я хочу жить в
Швейцарии с гоями и есть
«Тоблероне» целый день.

(Потом ведущая гово-
рит: если ты так любишь
Иисуса, стань им).

В: Я Иуда Искариот.

О: А я Иисус. Я хочу,
чтобы вы все стали хрис-
тианами, ели свинину и
«Тоблероне» и весели-
лись. Телезрители, вы
тоже этого хотите?

В: За это я распну тебя.
Как смеешь ты пропове-

довать невин-
ным евреям?

(Она берет
молоток и  при-
бивает обезья-
ну гвоздями к
кресту).

О: Мой Бог,
почему ты
меня оставил?

(Обезьяна
стонет, изде-
ваясь над

страданиями распятого
Иисуса).

В: Ты наци, Иисус, ты
наци!

O:  Тофи, нет. Мне
страшно! Я ходил по воде,
я превращал сверчков в
пирожные. Нет,  я не
Иисус. Это ошибка. Я Мо-
исей, наш учитель. Не
прибивай меня!

В: Это просто гвоздь,
трус.

О: Нет, Боже, нет!
В: Ой вэй!

Победы, победы..
Не болельщик, но все

же: "Сборная Чехии не по-
зволила российским хокке-
истам завершить чемпионат
мира на мажорной ноте,
разгромив подопечных Бы-
кова в матче за третье место
со счетом 7:4. Впервые за
все время, что у руля коман-
ды находится Быков, сбор-
ная России завершила ми-
ровое первенство без завое-
ванных медалей". "Ни один
хоккеист из сборной России
не вошел в символическую
сборную чемпионата мира
по хоккею, который завер-
шился в Словакии".

И еще один триумф:
"Россиянин Алексей Воробь-
ев стал лишь 16-м на песен-
ном конкурсе "Евровидение",
который прошел в немецком
Дюссельдорфе. Ни одна из
стран не поставила нашему
исполнителю наивысшую
оценку - 12 баллов". Откуда
он вообще взялся - этот Во-
робьев? Артемий Троицкий
пишет о Евровидении: "Я
считаю, что для России как
раз является позором то, что
все наши артисты на Евро-
виденье начиная от убогого
Билана и кончая Наличем,
поют по-английски песни,
придуманные какими-то за-
падными композиторами и

записанные западными
продюсерами. Уж если вы-
пячивать великорусскую на-
циональную гордость, то
нужно это делать не за счет
англосаксов".

И хотя Евровиденье -
ужасная, международная де-
монстрация всяческого убо-
жества, и хотя на спорте свет
клином не сошелся, но ведь
все это показатель состояния
России. Мы проигрываем
везде, где только возможно.
И нам остается только бить-
ся за звание самой отстой-
ной, самой позорной стра-
ны в мире... Мы можем стать
лидерами - с конца.

В. Пушкин
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