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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Знаменательное при-
знание Генри Киссиндже-
ра, бывшего в эпоху Ник-
сона госсекретарем США,
показывает то, что проис-
ходит в данный момент в
мире и особенно на Ближ-
нем Востоке. Его произнес
из своего роскошного
дома в Манхэттене ста-
рейший государственный
деятель, которому испол-
нится 89 лет в мае этого года.
Он заглянул далеко вперед
дав анализ текущей ситуа-
ции в мире на форуме о гео-
политике и экономике. В
этом интервью бывший чи-
новник, по сути, предрека-
ет войну между США и Рос-
сией с Китаем. Он поясняет
и то, зачем США все боль-
ше укрепляются на Ближ-
нем Востоке и теперь - да-
вят на Иран.

"Соединенные Штаты
минимизируют Китай и
Россию, и последним гвоз-
дем в их гроб будет Иран,
который, конечно же, глав-
ная цель Израиля. Мы по-
зволили Китаю увеличить
свою военную мощь, дали
России время, чтобы опра-
виться от советизации,
дали им ложное чувство
превосходства, но все это
вместе быстрее приведет
их к гибели. Мы как отлич-
ный стрелок не нуждаемся
в выборе оружия, подобно
новичкам, и, когда они по-
пытаются, мы сделаем

"банг-банг". Грядущая вой-
на будет настолько серь-
езной, что только одна
сверхдержава может вы-
играть, и это будем мы. Вот
почему ЕС так торопились,
чтобы сформировать свою
сверхдержаву, потому что
они знают, что грядет, и
чтобы выжить, Европе при-
дется быть единым целым
в виде сплоченного госу-
дарства. Эта безотлага-
тельность говорит мне, что
они хорошо знают, что
ждать от нас. О, как я меч-
тал об этом восхититель-
ном моменте".

"Контролируя нефть -
вы контролируете нации;
контролируя пищу - вы
контролируете народы".

Г-н Киссинджер затем
добавил: "Если вы обычный
человек, то вы можете
подготовиться к войне,

переехав в сельскую ме-
стность, но вы должны
взять оружие с собой, так
как повсюду будут бро-
дить орды голодных. Хотя
элита будет иметь соб-
ственные убежища и при-
юты для специалистов,
они должны быть столь же
осторожными во время
войны, как рядовые граж-
дане, так как их убежища
тоже будут под угрозой".

Сделав паузу в не-
сколько минут, чтобы со-
браться с мыслями, г-н
Киссинджер продолжил:

"Мы говорили нашим
военным, что нам придет-
ся взять на себя семь
ближневосточных стран
из-за ресурсов, и они прак-
тически завершили свою
работу. Вы знаете, какого
я мнения о наших военных,
но я должен сказать, что

Киссинджер: Война в Иране
похоронит Россию и Китай

Михаил Ножкин:
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ - ЭТО ПОБЕДА.

19 января 2012
года народному арти-
сту России Михаилу
Ножкину исполнилось
75 лет. Он широко из-
вестен как поэт-песен-
ник, писатель, киноак-
тер, сыгравший в се-
риале «Хождение по
мукам», киноэпопее
«Освобождение», ди-
логии «Ошибка рези-
дента» и «Судьба ре-
зидента».  Михаил
Иванович лауреат Го-

сударственной премии России, литературных пре-
мий Александра Твардовского, Сергея Есенина,
Виктора Розова, премии академика Владимира Вер-
надского, награжден орденом «Знак Почета», ор-
деном Преподобного Сергия Радонежского. Юби-
лейное интервью с ним журналисты «Свободной
прессы» начали с «трудных» вопросов.

 СПРАВКА ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИИ. Киссинджер Генри Альфред - аме-
риканский ученый в области политических наук, го-
сударственный деятель. Родился в ортодоксаль-
ной еврейской семье, которая в 1938 г., спасаясь
от нацистских преследований, эмигрировала в
США. В книге «Ядерное оружие и внешняя полити-
ка» (1957) Киссинджер подверг критике доктрину
«массированного возмездия» Дж. Ф. Даллеса и ре-
комендовал идею "ограниченной ядерной войны".

ЗНАМЕНИТЫЙ ПИСАТЕЛЬ И АРТИСТ О
ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

(Продолжение на стр.5)

они выполняли приказы из-
лишне рьяно в этот раз. Это
всего лишь последняя сту-
пенька, т. к. Иран действи-
тельно нарушает баланс.
Как долго Китай и Россия
будут стоять и смотреть,
как Америка убирает их?
Великий русский медведь
и Китайский дракон будут
вынуждены пробудиться от
спячки, и в это время Из-
раиль должен будет бо-
роться изо всех сил, чтобы
убить как можно больше
арабов - столько, сколько
он сможет. Надеюсь, если
все пойдет хорошо, поло-
вина Ближнего Востока ста-
нет израильской. Наша
молодежь обучалась за
последнее десятилетие или
около того в компьютерных
играх, это интересно видеть
по новым играм Call of Duty
и Warfare 3, которые отра-
жает именно то, что грядет
в ближайшем будущем с

• 20 января пре-
мьер-министр РФ
Владимир Путин при-
гласил на встречу в
Дом правительства
известного американ-
ского дипломата Ген-
ри Киссинджера, ко-
торый находился с
частным визитом в
Москве,  передает

ИТАР-ТАСС. Один из архитекторов внешней политики
США довольно регулярно наносит визиты в Россию.
Последний раз он встречался в Москве с руковод-
ством страны и российскими общественными и по-
литическими деятелями 2,5 года назад.

его интеллектуальным
п рогра ммирова н ие м .
Наша молодежь, в США и
на Западе готовы, потому
что они были запрограм-
мированы, чтобы быть
хорошими солдатами, пу-
шечным мясом, и когда им
прикажут выйти на улицы
и бороться с теми сумас-
шедшими китайцами и
русскими, они будут под-
чиняться приказам. Из
пепла мы будем строить
новое общество, и в нем
останется только одна
сверхдержава, и это будет
глобальное правитель-
ство, которое выигрывает.
Не забывайте, что Соеди-
ненные Штаты имеют луч-
шее оружие, которого не
имеет никакой другой на-
род, и мы покажем это
оружие миру, когда при-
дет нужное время".

Daily Squib
 портал "Евразийский союз"
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ВВЕДЕНИЕ
По уже ставшей при-

вычной традиции, мы, как
и в случае с 3-я первыми
книгами, будем печатать в
«Колоколе» с колес и эту
книгу, чтобы на финише
отдать ее в печать. В бесе-
дах с читателями ими выс-
казывается  мысль, что с
точки зрения коммерции,
это, по меньшей мере, оп-
рометчиво, т.к. те, кто про-
читает книгу, покупать ее
не будут. А для нас глав-
ное, чтобы просто прочи-
тали! Что касается реали-
зации изданных книг, то и
на них есть свой спрос.

В очередной раз обра-
щаю внимание читателей,
что не пишу, а составляю
и издаю книги, в виде
РУССКОЙ АЗБУКИ для
своего народа. Меня в од-
ном из писем упрекнули,
что я занимаюсь компи-
ляцией, т.е. соединением
результатов чужих иссле-
дований, мыслей, без са-
мостоятельной обработки
источников, и, следова-
тельно, подобная работа
это чистой воды компиля-
ция. А один из соратников
вообще пошутил, что в
моей голове столько чу-
жих мыслей, что своим в
ней не остается места.

Обвинение в компиля-
ции серьезное, но, не име-
ющее ко мне никакого от-
ношения, т.к. ни один из
современников практи-
чески ничего из первоис-
точников не имеет и в силу
своих «способностей»
пользуется мыслями из
книг древнего и более мо-
лодого мира. Птолемей,
Геродот и другие авторы
описывали не только ре-
альную действительность,
но и свои предположения.
Но можно ли данный ма-
териал считать первоис-
точником? Знакомясь с
очень большим массивом
подобной литературы, я
вообще не встречал «чис-

тых», т.е. не компилиро-
ванных» книг.  И выбираю
я из них только те сведе-
ния, которые сердцем чув-
ствую, что они соответ-
ствуют действительности.
Именно это, т.е. процесс
познания, на мой взгляд,
наиболее ценен для чита-
теля, т.к. вся черновая ра-
бота (по отсеиванию шла-
ка) остается за кадром,
оставляя ему перечень
проработанной литерату-
ры с моими выводами по
тому или иному вопросу.
Сказать по правде, мне
весьма комфортно рабо-
тать в таком стиле, т.к. я
всего лишь озвучиваю то,
что открыл для себя лич-
но. Это мой поиск Истины,
он сугубо индивидуален, и
я всего лишь им делюсь с
теми, кого интересует мое
мнение. В связи с чем, вся
серия «Преодоление без-
памятства» является
«многосерийным дневни-
ком» много чего повидав-
шего и прочитавшего за
свою длинную жизнь че-
ловека. А дневник, пусть
даже и опубликованный, в
раздел «компиляция» не
попадает. Тем более не
тянет он и на плагиат. И
коль мы с вами договори-
лись о том, в каком жанре
работает автор, то вы
дальше с большим дове-
рием, без каких-либо по-
дозрений, будете отно-
ситься к тому, что изло-
жено на страницах книги.
Ознакомление с материа-
лами не означает бездум-
ного соглашательства, но
предполагает  заинтересо-
ванное изучение постав-
ленных вопросов. Как
правило, я всегда их оз-
вучиваю в начале работы
и с Божьей помощью на-
хожу на них (еще раз под-
черкиваю - для себя) ис-
черпывающие ответы.

Вопрос N1. Когда на
Земле впервые появился
человек и Кто был его
Прародителем?

Вопрос N2. Какие ци-

вилизации были до нас, и
потомками какой цивили-
зации являются славяне?

Вопрос N3. К какой ци-
вилизации следует отнес-
ти сеть ПИРАМИД разбро-
санных по всему миру?
Какое значение они имели
для той цивилизации?

Вопрос N4. Существо-
вала ли ВЕЛИКАЯ ИМПЕ-
РИЯ СЛАВЯН, в каких гра-
ницах и до какого време-
ни? (Ориана, Гиперборея,
Великая Тартария, Русь,
Россия, СССР, Россия)

Вопрос N5. Чем для
Русского Народа стала
ПАВЛИАНИЗАЦИЯ (т.н.
«ХРИСТИАНСТВО» ЗАПУ-
СТИЛ В ЖИЗНЬ ИУДЕЕМ
САВЛОМ ставшим спустя
два года после распятия
Христа АПОСТОЛОМ
ПАВЛОМ, НИКОГДА НЕ
ВИДЕВШИМ ХРИСТА)  и
чем для русских была
ВЕРА ИХ ПРЕДКОВ? Во что
сейчас веруют русские
люди?

Вопрос N6. Кто, Как и
Зачем реализует многове-
ковой геноцид славянства?

Вопрос N7. Существует
ли в противовес тайным са-
танинским сектам Русский
Боевой Орден, обладающий
тайными знаниями сохра-
ненными ХРАНИТЕЛЯМИ?
Был ли Сталин посвящен-
ным этого Ордена?

Вопрос N8. Является ли
Отец Небесный славян От-
цом Сына Божьего Исуса,
которому молятся христи-
ане, в том числе и право-
славные христиане?

Вопрос N9. Веды и ве-
дичество или Библия и
христианство? Какой  бу-
дет грядущая ПРАВО-
СЛАВНАЯ ВЕРА РУССКО-
ГО НАРОДА?

Вопрос N10. Рождают-
ся ли люди ВО ГРЕХЕ, и
всю свою жизнь бредут,
спотыкаясь и вставая, до
развилки с РАЕМ и АДОМ,
или Земля по славянской
традиции  это место испы-
тания душ,  с их уходом на
более высокий или низкий

уровни? Возможно ли  воз-
вращение славянского ми-
ровоззрения о переселении
душ в качестве замены
библейской теории возмез-
дия за грехи в аду и возда-
яния за праведность в раю?

Некоторые вопросы
сами по себе, без ответов,
для братьев и сестер во
Христе являются нападка-
ми на догматы Церкви. Но
я вновь повторюсь, замал-
чивание проблем не явля-
ется способом снимаю-
щим проблемы, а скорее
наоборот, их обостряет.
Не секрет,  что многие
наши соплеменники счи-
тают нижеприведенные
строки из Библии призы-
вом к людоедству, нам,
русским, не свойствен-
ным. Так, например, очень
многих вводят в смущение
якобы слова Иисуса:
(Евангелие от Марка
14.22-25.

1) «22. И когда они ели,
Иисус, взяв хлеб, благо-
словил, преломил, дал им
и сказал: примите, ядите;
сие есть Тело Мое.23. И,
взяв чашу, благодарив, по-
дал им: и пили из нее все.
24. И сказал им: сие есть
Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая. 25.
Истинно говорю вам: Я уже
не буду пить от плода ви-
ноградного до того дня,
когда буду пить новое вино
в Царствие Божием».

А вот что читаем в Еван-
гелие от Матфея 26.26-29

2) «26. И когда они ели,
Иисус, взяв хлеб, благо-
словил, преломил и, раз-
давая ученикам, сказал:
примите, ядите; сие есть
Тело Мое. 27. И, взяв чашу
и благодарив, подал им и
сказал: пейте из нее все.
28. Ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета,  за
многих изливаемая во ос-
тавление грехов. 29. Ска-
зываю же вам, что отны-
не не буду пить от плода
сего виноградного до того
дня, когда буду пить но-
вое вино в Царствие Отца
Моего».

Подчеркнутые слова -
это совпадающие слова,
а выделенные жирным
текстом разнящиеся, но
идентичные между собой
по смыслу.

Очень показательно,
что «составители Биб-
лии», имея под руками уже
написанное ими Евангелие
для одного из двух указан-
ных Апостолов, практи-
чески один в один сохра-
нив все запятые и стилис-
тику текста, СЛЕГКА под-
правили тексты «стихов»
для второго Апостола,
призывающих есть Тело и
пить Кровь. Даже ученик

средней школы никогда не
списывавший сочинений у
друзей, сравнивая тексты
догадается о том, что нали-
цо рука одного и того же «пи-
сателя». Но в этих текстах
не это главное, а превраще-
ние христиан в «людоедов».

Ведь что предлагает
Церковь во время причас-
тия? Пить Кровь Христову и
есть Его Тело!  Иначе, мол,
верующим  Христа не обре-
сти! А через «людоедство»,
а не во имя  любви к Богу,
как к своему Отцу Небес-
ному, вроде бы в самый раз.

Я еще раз внимательно
перечитал все Евангелия и
обратил внимание на обра-
щение Христа к Апостолам
у того же Марка. 16.15.
«…16. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать,
осужден будет». И нет ни
слова о «людоедстве».

Что касается вина из
лозы, которое якобы надо
пить во время причастия,
то в Евангелии от Иоанна
гл.15.1-27 очень четко да-
ется определение не толь-
ко, что такое быть во Хри-
сте, но и какой грех вме-
няется в вину человече-
ству. Давайте еще раз
вчитаемся в эти строки:

«1 Я есмь истинная
виноградная лоза, а Отец
Мой - виноградарь.

2 Всякую у Меня
ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и вся-
кую, приносящую плод,
очищает, чтобы более
принесла плода.

3 Вы уже очищены че-
рез слово, которое Я про-
поведал вам.

4 Пребудьте во Мне, и
Я в вас. Как ветвь не мо-
жет приносить плода сама
собою, если не будет на
лозе: так и вы, если не бу-
дете во Мне.

5 Я есмь лоза, а вы вет-
ви; кто пребывает во Мне, и
Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не мо-
жете делать ничего.

6 Кто не пребудет во
Мне, извергнется вон, как
ветвь, и засохнет; а такие
[ветви] собирают и броса-
ют в огонь, и они сгорают.

7 Если пребудете во
Мне и слова Мои в вас пре-
будут, то, чего ни пожелае-
те, просите, и будет вам.

8 Тем прославится
Отец Мой, если вы прине-
сете много плода и будете
Моими учениками.

9 Как возлюбил Меня
Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей.

10 Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в
любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви.
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11 Сие сказал Я вам,
да радость Моя в вас пре-
будет и радость ваша бу-
дет совершенна.

12 Сия есть заповедь
Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас.

13 Нет больше той люб-
ви, как если кто положит
душу свою за друзей своих.

14 Вы друзья Мои,
если исполняете то, что Я
заповедую вам.

15 Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин
его; но Я назвал вас дру-
зьями, потому что сказал
вам все, что слышал от
Отца Моего.

16 Не вы Меня избра-
ли, а Я вас избрал и поста-
вил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца
во имя Мое, Он дал вам.

17 Сие заповедаю вам,
да любите друг друга.

18 Если мир вас нена-
видит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел.

19 Если бы вы были от
мира, то мир любил бы
свое; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир.

20 Помните слово, ко-
торое Я сказал вам: раб не
больше господина своего.
Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое сло-
во соблюдали, будут со-
блюдать и ваше.

21 Но все то сделают
вам за имя Мое, потому что
не знают Пославшего Меня.

22 Если бы Я не при-
шел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь
не имеют извинения во
грехе своем.

23 Ненавидящий Меня
ненавидит и Отца моего.

24 Если бы Я не сотво-
рил между ними дел, каких
никто другой не делал, то не
имели бы греха; а теперь и
видели, и возненавидели и
Меня и Отца Моего.

25 Но да сбудется сло-
во, написанное в законе
их: возненавидели Меня
напрасно.

26 Когда же приидет
Утешитель, Которого Я по-
шлю вам от Отца, Дух ис-
тины, Который от Отца ис-
ходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне;

27 а также и вы будете
свидетельствовать, потому
что вы сначала со Мною».

Не правда ли, исходя
из того что мы с вами про-
читали, нам не обязатель-
но, чтобы быть во Христе,
пить вино (АЛКОГОЛЬ в
переводе с греческого ЯД)
вкушая якобы КРОВЬ
ХРИСТА; не надо есть яко-
бы Тела Христова в виде

просфор; не надо с дет-
ства дрожать за свой яко-
бы первородный грех,
придуманный «писателя-
ми» - павлианцами, и еще
многого чего не надо де-
лать. Но регулярное при-
нятие Причастия гаранти-
рует для священства РЕГУ-
ЛЯРНОЕ посещение па-
ствой церквей, где помимо
свечей принимаются взно-
сы на различные нужды, в
том числе и на содержание
батюшек. Нужное ли это
дело? Да, конечно же нуж-
ное, дисциплинирующее
паству и поддерживающее
материальный достаток
прихода, но как видим для
обретения Христа не обя-
зательное. А с учетом ЯДА
и признаков ЛЮДОЕДСТВА
весьма спорное. Как спор-
ным является и процедура
исповеди с рассказом о
всех своих сокровенных
мыслях. Ведь «мыслить»
по Библии это, то же самое,
что грешить.

К слову, на Руси,  про-
ся Всевышнего о помощи,
славяне пили и окропляли
землю и жертвенные пред-
меты настоем из трав –
СОМОЙ, а не Кровью, а в
красном  углу ставили
последний СНОП с поля
(тот же самый хлеб, что и
в Библии, в которой пред-
лагается есть  Тело), как
символ жизни дарованной
им БОГОМ. Но о  славянс-
ких традициях я с помо-
щью наших великих со-
племенников - ученых
расскажу  позже.

Написал я все это и
подумал, что очень точно
подпадаю под главу 2.16-
17.Бытия: «И заповедал
Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева
в саду будешь есть, а от
дерева познания добра и
зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вку-
сишь от него, смертью
умрешь». Я во второй кни-
ге писал, что человек, не
отличающий зла от добра,
не более чем «растение»
или клиент заведения «для
умственно отсталых». А
как же тогда библейская
фраза Бытие 1.27. «И со-
творил Бог человека по
образу Своему, по образу
Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил
их»?  Нежели мы, Его дети,
заранее были обречены на
слабоумие и наготу и если
бы не Адам с Евой якобы
сорвавшие плод с запрет-
ного дерева (почему зап-
ретного?), так и остались
«растениями» мифичес-
кого рая? Вот слова змея,
объясняющие, почему Бог
запрещал есть плоды дан-
ного дерева: Бытие

4.5.«…в день, в который
вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете
как боги, знающие добро
и зло». Быть может хитрый
змей солгал про то, что
богов, помимо Создателя,
много? Ничего подобного,
Бытие 3.22. «И сказал Гос-
подь Бог: вот Адам стал
как один из Нас, зная доб-
ро и зло; и теперь  как бы
не простер он руки своей,
и не взял также от «дере-
ва жизни», и не вкусил и
не стал жить вечно». Вы-
ходит в роли «растений»
Адам и Ева могли вкушать
от «дерева жизни», и ста-
новиться безсмертными,
т.к. запрет был только по
одному дереву «познания
добра и зла», а в роли лю-
дей подобных богам им та-
кого права не давалось?
Анализируя указанные
тексты Библии, следует
сделать вывод, что якобы
СЛАВНОЕ ИУДЕЙСКОЕ
ЕДИНОБОЖИЕ, только за
одно это должное стать для
жидов «богоизбранниче-
ством» и якобы презренное
славянское языческое
МНОГОБОЖИЕ, самая на-
туральная брехня.

От такого предположе-
ния аж дрожь берет, вот и
я, чтобы более не дрожать,
пытаюсь найти в море
вранья островок правды.
И не надо, дорогие братья
и сестры, пытаться спих-
нуть меня назад, во имя
однажды навязанных нам
«ценностей», в виде пере-
вранных либо в спешке
придуманных текстов, ни-
чего кроме удивления и
брезгливости не вызыва-
ющих. Допускаю ли я, что
очень сильно ошибаюсь?
Ну, конечно же! Потому
открыто и публикую свои
сомнения. Вот только най-
дется ли  из числа наших
пастырей, умеющих не
только заклинать и причи-
тать о людской греховно-
сти, тот, который бы про-
сто и понятно ответил нам:
почему во все времена
«духовные вожди» не ре-
комендовали пастве со-
вать свой нос в дурно пах-
нущие тексты Ветхого За-
вета? Почему не соизво-
лили признать однажды
совершенную их предше-
ственниками ошибку, ког-
да те  дали вырубить все
свое во имя чужого и все
время скрывали чужое за
полузадушенным своим?

Очевидно одно, ВЕРУ в
БОГА у славян, тогдашние
славянские «вожди» заме-
нили обрядами религии, из
текстов которой торчат
известные сегодня всем
иудейские уши, попытав-
шись загнать якобы гре-

ховных славян - «язычни-
ков» в клетку павлианства.
И только с Божьей помо-
щью, вопреки, а не бла-
годаря этой клетке, мы, рус-
ские, до сего дня  являемся
не преодолимой силой про-
тивостоящей мировому злу.

Главной целью «тай-
нознатцев» во все века
было истребление арийс-
ких народов, как носите-
лей светлых мыслей и
благородных поступков,
живущих по Божьим запо-
ведям, а не по кровожад-
ным ритуалам иудаизма,
сумевшего навязать миру
игру по своим правилам.

Если эти строки читает
человек разумный, умею-
щий анализировать, т.е. тот,
кто вырвался из клетки, в
которую загнали человече-
ство через кнут, кровь и об-
ман, то (как минимум) он
должен задуматься о про-
исходящем вокруг.

В качестве примера
для осмысления поведе-
ния действующей церков-
ной иерархии России, при-
веду два факта. Первый,
это полная симфония
мирской и церковной вла-
стей в деле ускоренного
растления населения
страны. Почему наши пат-
риархи лобзаются с рас-
тлителями облеченными
всеми атрибутами росси-
янской власти, а не пре-
дают их АНАФЕМЕ? Или
200 быстровозводимых
храмов (сиречь духовных
клеток) в Москве их со-
вместный бизнес по ду-
ховному ограблению рус-
ского народа?

В качестве второго
примера могут служить
новогодние шабаши по
всей стране, когда во вре-
мя Рождественского поста
поедаются стада КРС и
прочей живности, выпива-
ются реки молока, потреб-
ляются горы сыра и в
организм Русского Наро-
да вливаются миллионы
гекалитров алкоголя или,
что, то же самое, – ЯДА, а
блуд бьет все рекорды по
сравнению с обычными
днями. Или Московский
Патрипархат не ведает
того, что творят с его па-
ствой? Понятно, что
сдвижка календаря в 1918
году с Юлианского на Гри-
горианский календарь, на
13 дней вперед, сломала
весь симфонию укладов
церковной и мирской
жизни, вот только что ме-
шает сегодня Московско-
му Патрипархату жестко
поставить вопрос о  воз-
врате страны к Юлианско-
му летоисчислению?

Якобы пгавославный
Медведев стоящий в Хра-

ме Христа Спасителя в
Рождественскую ночь со
своей супругой Светланой
Моисеевной и вроде бы
обладающий по Конституции
властью более чем таковой
обладали все русские цари,
неужто не мог бы пособить
с этим вопросом «своей»
Церкви? Тогда почему это-
го не делает? И почему его
об этом не просит первосвя-
щенник Кирилл?

А господин Путин стояв-
ший в эту же ночь вроде бы
всю литургию в кафедраль-
ном храме Санкт-Петер-
бурга, после выхода на све-
жий воздух, произнесший
слова о храме, как храни-
лище русских традиций и не
поперхнувшийся на ненави-
стном ему слове «русских»,
неужели не мог  бы посо-
бить Кириллу в его светлых
помыслах? Но, увы, сей
«сударь», чьи портреты
якобы замироточили у одной
монахини, твердо стоит на
позициях врага Русского
Народа и Православия.

Молчание Кирилла и Ко
и новогодний шабаш есть
звенья одной цепи, цепи на
шее порабощенного, рас-
тлеваемого и истребляемо-
го Русского Народа.

Мы слышим и предло-
жения о переносе Рожде-
ства на 25 декабря (как это
сделали все христианские
конфессии мира), чтобы
не вводить в грех самую
многочисленную право-
славную общину России.
И это, в условиях плава-
ющей (по лунному кален-
дарю) Пасхи и отсутствия
достоверных сведений о
точном дне рождения
Иисуса Христа, есть го-
раздо меньший грех, чем
разделение православных
русских, и в первую оче-
редь в  семьях,  на непо-
нимающие друг друга сто-
роны, когда одни веселят-
ся в Рождественский пост,
а другие смиренно постят-
ся молясь за своих близ-
ких-грешников.

Плавающая во време-
ни Пасха вообще наводит
на мысль, что солнечная
религия славян заменена
во время павлианизации
на религию лунного куль-
та, стержня иудаизма.
Если ко всему этому до-
бавить, как мы узнали из
2-й книги «А было ли к ним
слово Господне», что по
Ветхому Завету Пасха это
празднование годовщины
массового ритуального
убиения младенцев в Егип-
те, то становится вообще
грустно от всего происхо-
дящего. У славян Пасха
(Пасхет) тоже была и свя-
зана она  с пробуждением
жизни после зимней спяч-
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ки, что оказалось созвуч-
ным с воскресением рас-
пятого Христа. Бог славян
продолжал жизнь людей
выходом Солнца на весен-
нюю орбиту, даруя тепло,
новую еду и возможность
радоваться жизни. Христос
своим воскрешением да-
вал людям надежду на
жизнь вечную после смер-
ти. Только ведь у славян не
было ада, а была Навь, от-
куда после жизни несколь-
ко отличной от жизни в Яви,
происходило обратное пе-
реселение душ в Явь, т.е.
на Землю, на  соответству-
ющий уровню души (по
заслугам) мирской уро-
вень для нового испытания.

Думаю, что верующие
люди, не только не отмах-
нутся от вышеизложенно-
го, но обстоятельно с
фактами в руках опро-
вергнут все мои якобы до-
мыслы. А если таковых не
найдется, то данный мате-
риал обоснованно будет
размещен в книге. В чет-
вертой книге мы обяза-
тельно  пройдем по разно-
чтениям и совпадениям
между  павлианством и
якобы славянским языче-
ством. А что же делать с
настоящим учением Ису-
са? Написал я Имя Бога
так, без лишней буквы «И»
осознанно, т.к. незачем
нашему Богу таскать на
себе иудейскую метку.
Ведь все мы помним, как
Аврам превращался в Ав-
раама, а Сара в Сарру. Не
помню где, прочитал, но
мне запомнились слова,
что двойные буквы есть
отличительные метки вы-
сокородных иудеев. Вот
только это к Исусу не име-
ет никакого отношения и
старообрядцы недаром
считали сей иезуитский
маневр Никона и Ко дивер-
сией христофагов.

В том, что мы спорим с
«павлианством», а не с Хри-
стом, сомнений в УЧЕНИИ
которого у нас никаких нет,
служит ниже приведенный
текст. Коль были УЧЕНИКИ
(а не фарисеи с их отупля-
ющими и изнуряющими
церковными обрядами), а
это факт НЕОСПОРИМЫЙ
(и были они на Руси задолго
до «павлианизации»), то
всего-то для сегодняшнего
русского ведийца и надо,
причислить  Исуса к своему
племени и ТОЧКА! Вот, что
об этом говорят православ-
ные источники.

Евсевий, епископ Кеса-
рийский, ссылаясь на учи-
теля Церкви Оригена, в сво-
ей «Церковной истории»
пишет: «Святые Апостолы и
ученики Спасителя рассе-
ялись по всей земле. Фоме,

как повествует предание,
выпала по жребию Парфия,
Андрею — Скифия, Иоанну
— Асия...»

О проповеди святого
апостола Андрея Перво-
званного у скифов гово-
рят также церковные пи-
сатели: святой Ипполит,
епископ Римский, свя-
щенномученик Дорофей,
епископ Тирский, Софро-
ний Палестинский, святой
Епифаний, епископ Кипр-
ский, и святой Евхерий
Лионский. Таким образом,
по свидетельству ранних
церковных писателей,
Скифия — это жребий и
место апостольского бла-
говестия святого Андрея
Первозванного.

Скифией со времен гре-
ческого историка Геродота
(V в. до Рождества Христо-
ва) называлось Северное
Причерноморье. Здесь на-
чиная с VI в. до Рождества
Христова появились мно-
гочисленные греческие
города-колонии, из кото-
рых наиболее известны
Ольвия (в устье Южного
Буга), Тирас (в устье Дне-
стра), Танаис (в устье
Дона), Пантикапей (Керчь),
Феодосия, Херсонес (око-
ло Севастополя). Между
греками и скифами велась
оживленная торговля.

В ряду древних свиде-
тельств характерно сооб-
щение иерусалимского
иеромонаха Епифания
(нач.IX в.), который прошел
по следам апостола Андрея
все побережье Черного
моря и всюду, от Синопа до
Феодосии и Херсонеса, слы-
шал местные предания о
проповеди Первозванного
апостола, видел церкви,
кресты, иконы святого Анд-
рея и другие реликвии,
указывавшие на его апос-
тольский подвиг, собрал и
записал имена учеников
апостола — первых еписко-
пов основанных им Церквей.
Любимым городом святого
апостола Андрея стал Хер-
сонес. Там был составлен
«Алфавитарь» апостолу Ан-
дрею (канон с алфавитным
акростихом), о котором из-
вестно лишь из древнесла-
вянского перевода «Сказа-
ния» иеромонаха Епифания.

Сведения о проповеди
святого апостола Андрея
на Черноморском побере-
жье попали из некоего ис-
точника, возможно из
«Сказания» Епифания, в
русский летописный свод,
созданный в начале XII
века, — «Повесть вре-
менных лет». Заканчивая
описание пути «из варяг в
греки», который проходил
через Русскую землю и
соединял Балтийское море

с Черным, составитель
летописи далее говорит:
«А Днепр впадает устьем
в Понтийское море; это
море слывет Русским, —
по берегам его учил, как
говорят, святой Андрей,
брат Петра».

Разумеется, святой
апостол Андрей Перво-
званный проповедовал не
только в Скифии и ски-
фам. Византийский писа-
тель Никита Пафлагоня-
нин (873) в «Слове по-
хвальном апостолу Анд-
рею» говорит: «Ты, дос-
тойный всего моего почте-
ния, Андрей, получив в
удел север, с ревностью
обошел иверов, саврома-
тов, тавров и скифов и про-
тек (прошел) все области
и города, прилежащие с
севера и юга Понту Евк-
синскому» (5, с. 14). И да-
лее, в другом месте, про-
должает: «Обняв благове-
стием все страны севера и
всю прибрежную часть
Понта в силе слова, муд-
рости и разума, в силе зна-
мений и чудес, везде по-
ставив для верующих жер-
твенники (С.В. – так ведь
это все у славян было!),
священников (С.В. - и вол-
хвы среднего круга были)
и иерархов (С.В.- и высо-
копосвященные волхвы
были), он приблизился к
оной славной Византии».

Впоследствии почита-
ние святого апостола Ан-
дрея явилось основой цер-
ковного единства Руси и
Византии. В письме импе-
ратора Михаила VII Дуки
(1072 — 1077) князю Все-
володу (в Крещении Анд-
рей), сыну Ярослава Муд-
рого, идея единства была
сформулирована в следу-
ющих словах: «Духовные
книги достоверные и ис-
тории научают меня, что
наши государства оба
имеют некий ИСТОЧНИК И
КОРЕНЬ, что одни и те же
самовидцы Божественно-
го таинства и его вестни-
ки провозгласили в них
слово Евангелия».

По свидетельству
«Степенной книги», восхо-
дящему к древним новго-
родским преданиям, апо-
стол пришел в землю сло-
вен, «где ныне Новгород,
проповедовал здесь сло-
во Божие, водрузил и ос-
тавил свой жезл в селе
Грузино, где есть ныне
церковь святого Андрея».

Для нас уже не сек-
рет, что руководителями
практически всех госу-
дарств, в те далекие вре-
мена были славяне, и
КОРЕНЬ с  ИСТОЧНИКОМ
были главными для СЛА-
ВЯНСКОГО МИРА.

БОЛЬШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА
Вероятность вооруженной агрессии против Сирии

стремительно нарастает. На пресс-конференции 18
января министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров прямо заявил о том, что те, кто рискнут начать во-
оруженные действия против Сирии, не получат мандата
ООН. В НАТО начались разговоры о введении безпо-
летной зоны над Сирией, а в Лиге арабских государств
дискутируют по поводу ввода в Сирийскую Арабскую
Республику армейских контингентов стран-участниц
ЛАГ. Политическое прикрытие агрессивным планам
обезпечивает генсек ООН Пан Ги Мун, на весь мир зак-
линающий президента Сирии "остановить убийство соб-
ственного народа", будто это сирийские правительствен-
ные войска провоцируют боестолкновения и ведут снай-
перскую стрельбу по демонстрантам. Башар Асад, как
никто другой, прекрасно понимает, что вокруг Сирии спле-
тен иностранный заговор с целью ликвидации завоева-
ний сирийского народа. Участники заговора вполне оп-
ределились - США, Израиль, ЕС с маленькими дрессиро-
ванными группками претендентов на власть в Сирии, стра-
ны Персидского Залива, мусульманские экстремист-
ские организации, за которыми стоят различные силы, в
том числе и Турция. (Фонд Стратегической Культуры)

Всемирный банк пере-
смотрел свои прогнозы
роста экономики на 2012
год: для еврозоны он по-
нижен в разы, для миро-
вой экономики - более
чем на 1 процентный
пункт, что стало наиболь-
шим сокращением за пос-
ледние три года. Развива-
ющимся странам предла-
гается готовиться к худ-
шему. Аналитики утверж-
дают, что из сложившейся
ситуации нет выхода, надо
терпеть до тех пор, пока хва-
тит "терпелки". Однако на
самом деле, выход из ми-
рового экономического
кризиса есть - это мировая
война. Мировая война ре-
шает практически все
задачи - социальные,
политические, эко-
номические, по-
скольку осво-
бождает госу-
дарства от обя-
зательств перед
народами и друг
перед другом.

Круп н е йш а я
мировая экономи-
ка, США уже давно
решает свои про-
блемы при помощи
управляемых военных
конфликтов, но каж-
дая их этих войн еще
далеко не мировая. Даже
если США решатся напасть
на такую крупную страну
как Иран, это еще не будет
началом мирового военно-
го конфликта, хотя явно его
приблизит. Вторая по вели-
чине в мире экономика ев-
розоны тоже идет по амери-
канскому пути, проведя два
управляемых военных кон-
фликта - в бывшей Югосла-
вии, а теперь и в Ливии. Все

СТРЕЛКА БАРОМЕТРА УВЕРЕННО
ПОВОРАЧИВАЕТ НА ВОЙНУ

идет к войне и в Азиатско-
Тихоокеанской зоне, где в
целом производится более
двух третей мирового ВВП:
перманентный конфликт
Северной и Южной Корей,
подготовка Китая к силово-
му решению проблемы Тай-
ваня, явно агрессивные ус-
тремления Японии в отно-
шении Курильских остро-
вов, целый ряд территори-
альных споров в южных мо-
рях и так далее. Все эти про-
цессы сопровождаются ес-
тественным для империали-
стических экономик ростом

военных бюджетов, разра-
боткой новых систем

вооружения. Рас-
тет число держав
"ядерного клу-
ба", все больше

стран овладева-
ют ракетными и

авиационными тех-
нологиями, создают

авианосный флот. Для
чего ударные авиа-
носцы, как не для за-
морских военных
операций? Для чего
ст ра те гиче ск ая
авиация, как не для
нанесения ударов

по стратегическо-
му противнику?

Старое теат-
ральное правило -
если ружье висит

на стене, то к третьему
акту оно должно выстре-
лить, касается несомнен-
но и театров военных дей-
ствий. В силу чего вопрос
войны и мира определяет-
ся лишь объективными
обстоятельствами - глу-
биной экономического
кризиса и степенью ради-
кальности мер для его
преодоления. (Форум.мск)
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«Свободная пресса»: -
Михаил Иванович, какие
проблемы омрачают Ваш
юбилей?

- Я очень уважаю ра-
бочего человека, вообще
людей труда, к которым
отношу не только, скажем,
токаря, хлебороба, но и
учителя, врача, директора
производства, ученого,
писателя - всех, кто сози-
дает, то есть делает обще-
ственно полезное дело. К
сожалению, сейчас в СМИ,
в общественном сознании
тема человека труда от-
брошена на задворки, на-
рочито затерта. Мало того,
что это несправедливо,
это крайне опасно для го-
сударства. Сейчас серьез-
ная проблема - найти ра-
бочих на заводы, стройки.
Люди не хотят там рабо-
тать. Потому что СМИ
больше десяти лет созда-
вали у молодежи совсем
иную ориентацию: мол,
трудятся лохи, настоящие
парни деньги добывают
легко и просто. Работать
стало непрестижно. Куми-
рами сделали тех, кто уме-
ет сорвать куш. А ведь
главными людьми явля-
ются те, кто вытачивает
детали, собирает машины,
пашет, сеет. Хочу обра-
титься к людям труда: ре-
бята, вы — главные. Сто-
ит, например, сантехни-
кам не выйти на работу, и
Москва вместе с гламур-
ными дамами утонет в
фекалиях.

«СП»: - Михаил Ивано-
вич, если не ошибаюсь, Вы
из трудовой семьи?

- Да, отец Иван Пет-
рович рабочий, фронто-
вик, познавший ужас пле-
на в концлагерях Дахау и
Бухенвальде. Мама Клав-
дия Гавриловна работала
медсестрой. Моя перво-
начальная профессия
тоже рабочая - был стро-
ителем. Родился я в Мос-
кве на Крещение в 1937
году. Как человек я начал
формироваться в тяже-
лые военные годы. С дет-
ства мы на подсознатель-
ном уровне автоматичес-
ки лепим себя по примеру
тех, кто рядом с нами.
Очень важно, какие люди
окружают ребенка. Если
повезло и он попал в ор-

Михаил Ножкин:

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ - ЭТО ПОБЕДА
ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛА НОЖКИНА

биту хорошей семьи, хо-
роших людей и нормаль-
ных отношений между
ними, в нем проявится все
лучшее.

Мне повезло. Рядом
были настоящие люди -
родители, соседи, род-
ственники, учителя. Они
воспитывали не словами и
призывами, а личным при-
мером. Мы видели, как
себя ведут старшие - ис-
кренне болеют за страну,
верят в Победу, не жале-
ют своих сил для ее при-
ближения, в трудностях не
пищат, не скулят - и этот
пример нас воспитывал.
Вообще умение брать при-
мер со старших поколений
имеет основополагающее
значение для развития не
только конкретного чело-
века, но и всего народа.

У китайцев есть пре-
красная пословица: в бу-
дущее нужно идти затыл-
ком вперед, то есть вгля-
дываясь в прошлое. Такое
качество было всегда
присуще и русским лю-
дям. Это сейчас пытаются
внушить молодежи отвра-
щение к историческому
прошлому России. Цель
шкурная: отвергнув про-
шлое, народ лишится на-
копленных многими поко-
лениями духовных сил,
необходимых для того,
чтобы защитить от раз-
грабления богатства Ро-
дины - нашу жизненную
основу. Хочу подчеркнуть,
что мы воспитывались в
уважении к старшим и к
прошлому страны, в тру-
де, в ответственности.
Благодарю Бога, что к
своему юбилею я ничего
из этого не растерял.

«СП»: - Как Вы из стро-
ителей переквалифици-
ровались в человека ис-
кусства?

- Когда немцев ото-
гнали от Москвы, нас, де-
тишек, на лето отправля-
ли в деревню Дубровка на
реке Протве, как говори-
ли, отъедаться. Там я уз-
нал деревенскую Россию:
научился скакать на ло-
шадях, косить, скирдовать
сено. Но главное для мое-
го профессионального
будущего впечатление из
детства связано с песня-
ми. Удивительное дело:

деревенские жители вста-
вали рано - в 4 утра уже
работали на своих огоро-
дах, потом целый день
вкалывали на колхозных
полях, поздним вечером
ухаживали за своей ско-
тиной. Казалось, к ночи
люди с ног валятся. И
вдруг на деревенском пя-
тачке, между огромными
вековыми вязами, начи-
нает играть гармонь. И
люди идут туда, чтобы
петь, танцевать. И преоб-
ражаются: куда девается
усталость - все веселые,
энергичные, жизнерадос-
тные. А еще тогда я стал
присматриваться к про-
стому русскому человеку
и осознавать его величай-
шую талантливость. По-
том в своей жизни я поко-
лесил по России, побывал
во многих странах и понял
удивительную особен-
ность русской души.

«СП»: - В чем она?
- Русский характер

выковался в горниле ис-
тории. За последние тыся-
чу лет около шести столе-
тий наш народ вынужден
был вести оборонитель-
ные войны. Нападали со
всех сторон и всегда ку-
чей. Не просто Мамай, а
иже с ним двунадесяти
языков, не просто Наполе-
он, а с ним пол-Европы, не
просто Гитлер, а почти вся
Европа в его рядах. Они
несли беду. А наш народ
преодолевал беду - одер-
живал победу. Выбора не
было: или победить, или
исчезнуть навсегда. Се-
годня многие ищут или де-
лают вид, что ищут, наци-
ональную идею. А она, на
мой взгляд, выковывалась
вместе с национальным
характером и неизменна
для нас на веки вечные.
Она заключена в слове
ПОБЕДА! Россия всегда в
истории стояла и вечно
будет стоять на грани: по-
бедить или погибнуть. Это
о нас сказано: только тот
народ способен победить,
который готов погибнуть
за Родину. Наши предки
вынуждены были учиться
терпеть неустроенность,
держать удар, безкорыст-
но помогать друг другу.

«СП»: - Но почему эти
качества сегодня почти не
проявляются?

- А вы посмотрите, что
творится вокруг.  Идет
разложение молодежи. С
одной стороны, охаивают
прошлое России, забивая
грязью этот родник народ-
ной духовности. С другой,
ребенок с детства видит в
основном отрицательные
примеры отношения к
жизни. По телевидению -
примитивные программы
и токшоу, дешевые боеви-
ки, стрельба, бандиты,
проститутки. В жизни - пу-
стопорожние разговоры о
том, кто и сколько украл,
кто кого обманул. В семье
- склоки, разлады, пьян-
ки. И ребенок, находясь в
этом поле, формируется
человеком с негативным
внутренним зарядом. В
каждом человеке есть и
хорошее, и плохое. Разви-
вается то, что востребова-
но обществом, государ-
ством. Пока большую
часть СМИ захватили те,
кто демонстрирует вос-
требованость самого низ-
менного в человеке. Ситу-
ацию может изменить
только появление в СМИ,
на экранах людей, достой-
ных подражания, положи-
тельных образов, героев,
с которых можно себя ле-
пить. На экране пора уви-
деть именно порядочных
людей. Они есть, но им не
дают ходу. Абсолютное
большинство наших со-
отечественников - добрые
и хорошие, просто они зак-
рылись, ибо их добро, от-
крытость, желание быть
лучше властям не нужны.
А поскреби чутьчуть, по-
стучись к ним в сердце, и
они откроются велико-
лепной душой.

«СП»: - Как Вы думае-
те, способны ли мы выйти
на достойный нашей стра-
ны уровень духовной и
материальной жизни?

-Другого просто не
дано. Против России идет
война нового типа, каких
еще не было в истории. Не
стану вдаваться в ее ха-
рактеристики. Но суть в
том, что эта война пред-
ставляет собой небыва-
лую проверку на проч-
ность нашего народа. У
нас славное прошлое:
Россия стратегически
всегда побеждала. И это
дает право верить в ее по-
бедное будущее. Институт
социологии провел в сред-
них школах сочинения на
тему «Что для меня зна-
чит Россия?» Отобрали
лучшие из них и издали
книгой. Я читал с замира-
нием сердца! Во-первых,
язык чистый, точный, та-
кого современные теле-
комментаторы просто не

знают. Во-вторых, трезвое
понимание того, что про-
исходит. Втретьих, безко-
нечная вера в Россию, в
то, что она одолеет оче-
редную смуту. В-четвер-
тых, самоотверженная го-
товность отдать все силы
для оздоровления России.
Откуда это у ребят, кото-
рые вроде бы должны
быть оболваненными чер-
нухой из телеящика?!
Правда, из Москвы, Пите-
ра ни одного сочинения в
книгу не вошло. Авторы в
основном из глубинки.
Когда я читал эту книгу,
перед мысленным взором
предстала такая визуаль-
ная метафора: Россия -
поле, забетонированное
монетаристской идеоло-
гией, и вдруг этот бетон
повсеместно вспучивает-
ся, и сквозь трещины про-
бивается полная неукро-
тимой жизни трава. Россия
начала победное возрож-
дение. Еще одной досто-
верной приметой этого яв-
ляется очередная мимик-
рия чиновников: посмот-
рите, как многие из тех,
кто разваливал страну под
либеральными лозунгами,
сегодня сделались запис-
ными патриотами и бегут
впереди паровоза истории.

«СП»: - Вы блестяще
показали в своих ролях
дух русского воина вре-
мен первой мировой, граж-
данской, Великой Отече-
ственной, так называемой
холодной и других войн в
нашей истории. А каким, по
Вашему, должен быть дух
борьбы, сопротивления и
Победы сегодня?

- Не так давно я напи-
сал киносценарий о се-
годняшней судьбе героя
кинодилогии «Судьба ре-
зидента» российского
разведчика Бекаса. Жиз-
нью этого героя я пыта-
юсь ответить на вопрос,
который волнует многих в
нашей стране. Бекас как
служил Родине верой и
правдой, так и продолжа-
ет служить России. Не
президентам и олигархам,
не продажным и алчным
политикам, а России, каж-
дый шаг сверяя именно
мерой пользы для своей
страны и ее достойного
будущего. Каждый чело-
век на своем месте дол-
жен приносить пользу
стране, при этом сохра-
нить в чистоте душу - свою
маленькую Россию: не
сломаться, не пойти в ус-
лужение к врагам, не по-
зволить себя оскотинить.
Чем больше людей дос-
тигнет этого, тем полнее и
полноценнее предстанет
возрожденная Россия.
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"Итальянский комман-
дос рассказывает о совер-
шенно секретной операции
НАТО по экспорту револю-
ции в Триполи... ", подчер-
кивает еженедельник.
Итак, место действия: Три-
поли, столица Ливийской
Джамахирии, август 2011
года, когда спецназ НАТО
атаковал столицу с моря, а
в это время с востока сто-
лицу штурмовали, при со-
действии "пятой колонны"
внутри города, тысячи во-
оруженных до зубов бое-
виков. Несмотря на пре-
восходящие силы натов-
цев, которых с моря под-
держивали огнем корабли
НАТО, а с воздуха жилые
кварталы города нещадно
бомбили самолеты НАТО,
ливийские патриоты сто-
яли насмерть. Они защи-
щали каждый дом...

"Был лишь единствен-
ный способ устранить их:
вызвать их на дуэль, стре-
лок против стрелка. НАТО
так и поступило. В обста-
новке строжайшей секрет-
ности были собраны луч-
шие стрелки Североатлан-
тического альянса. Их до-
ставили в Ливию, чтобы
устранить преторианцев
режима. Среди них были и
итальянские военные: Але,
боец морского спецназа,
воевал в Триполи, чтобы
открыть дорогу восстанию.
Его оружие внесло реша-
ющий вклад в подготовку
свержения диктатуры", -
пишет автор статьи.

Текст витиеватый, но
из него мы узнаем, что за-
долго до начала мятежа в
Ливии НАТО начало соби-
рать наемников-снайпе-
ров, "лучших стрелков",
которые были переброше-
ны в Ливию и начали дей-
ствовать в разных городах,

в том числе и в столице.
Именно эти "лучшие
стрелки" готовили "народ-
ное восстание против дик-
татуры", именно эти снай-
перы убивали и манифес-
тантов, которые оказались
на улицах вместе с оппо-
зиционерами, вышедшими
с лозунгами "демократи-
ческих реформ", и поли-
цейских, которые пыта-
лись предотвратить безпо-
рядки и защищали от тол-
пы полицейские участки.
Эти же снайперы руково-
дили "неопытными мятеж-
никами" и участвовали в
нападениях на воинские
части и склады с оружием
ливийской армии и убива-
ли ливийских военных...

Автор статьи вспоми-
нает атомную бомбу 1945
года. Для чего он вспоми-
нает? Оказывается, эти
"коммандос" и есть совре-
менные "бомбы" НАТО, спо-
собные изменить ход кон-
фликта. Каким образом?

В "зону будущего кон-
фликта", в страну, где
нужно организовать "де-
мократические измене-
ния", туда, где есть недо-
вольные и протестующие
люди, забрасывается и
внедряется "крохотная
тактическая группа снай-
перов". Дальше начинает-
ся смута, снайперы уби-
вают и "своих", и "чужих",
западные СМИ «раскру-
чивают» эти жертвы, ци-
нично подавая их как
"жертвы диктаторского
режима", и происходит то,
что произошло в Тунисе,
Египте, Ливии, то,  что
происходит сейчас в Си-
рии, где еще неизвестная
нам другая "тактическая
группа снайперов" полу-
чила приказ убрать на-
блюдателей Лиги арабс-

ких государств.
Запомним: эта "кро-

хотная группа професси-
оналов" и есть "критичес-
кий элемент" в новой стра-
тегии НАТО. Одного тако-
го "критического элемен-
та" достаточно, как заяв-
ляют западные военные
эксперты, чтобы "атомная
народная масса" стала
"критической" и чтобы
произошел "атомный
взрыв", способный уничто-
жить всю страну. Ну, а
чтобы действовать навер-
няка, то таких "элементов"
забрасывается в страну
будущего конфликта не-
сколько десятков. На вся-
кий случай!

А теперь возьмите лю-
бую страну, да хотя бы и
свою собственную, и пред-
ставьте мирную демонст-
рацию, люди идут под
мирными лозунгами типа
"Долой.....!" или "За здрав-
ствует.....!" или просто " Мы
против воров и жуликов!"
Перед ними - полицейские
с оружием в руках. И
вдруг один из манифес-
тантов падает, кровь льет-
ся из головы. Страшные
крики. Начинается паника.
И в этот момент падает по-
лицейский, и тоже льется
кровь. Что происходит?
Никто ничего не может по-
нять, ни объяснить. Начи-
нается стрельба... Падают
убитые и раненые. И есть
люди, которые, вместо
того, чтоб помочь раненым,
снимают все на мобильные
телефоны, фото и видео,
чтобы вывесить все это
кровавое месиво в Твитте-
ре или Фейсбуке как "сви-
детельства преступлений
диктаторского режима".
Сколько таких "видео" мы
увидели в 2011 году?
Сколько таких "видео" из
Сирии мы сегодня видим?

А в это время снайпер
за несколько сот метров
спокойно прячет свою "са-
мую мощную винтовку"
НАТО и идет пить виски,
перно, пастис... или другой
предпочитаемый им напи-
ток, чтобы отметить "бле-
стяще выполненную опе-
рацию" по "защите мирно-
го населения от тирана"…

P. S. Есть многочислен-
ные свидетельства о подоб-
ных действиях в 1993 году
в Москве - огонь велся и по
позициям защитников Бело-
го Дома и по блокирующим
его частям, и по зевакам
для пущего хаоса. В том
числе отмечалась работа
снайперов с территории
посольства США, прилега-
ющей к месту событий.

Движение за возрождение
отечественной науки
(za-nauku.ru)

Осознают ли сами
американцы богословс-
кую подоплеку своего
геополитического проти-
востояния с Россией? Бе-
зусловно, да, и подчас го-
раздо яснее, чем русские.

Существует особое
протестантское эсхатоло-
гическое учение, которое
называется "диспенсациа-
лизмом”, от латинского
слова "despensatio”, что
можно перевести как "про-
мысел”, "замысел”. Со-
гласно этой теории, у Бога
есть один "замысел” отно-
сительно христиан англо-
саксов, другой — относи-
тельно евреев, а третий —
относительно всех осталь-
ных народов. Англосаксы
считаются "потомками
десяти колен Израиля, не
вернувшихся в Иудею из
Вавилонского пленения”.
Эти десять колен "вспом-
нили о своем происхожде-
нии, приняв протестантизм
в качестве своей основной
конфессии”.

"Промысел” о протес-
тантских англосаксах, по
мнению приверженцев
диспенсациализма, таков:
перед концом времен дол-
жна наступить смутная
эпоха ("скорбь великая”,
tribulation). В этот момент
силы зла, "империя зла”
(когда Рэйган назвал СССР
"империей зла” он имел в
виду именно этот эсхато-
логический библейский
смысл) нападут на проте-
стантов-англосаксов (а
равно и на других "рожден-
ных снова”, born again) и
на короткий срок воцарит-
ся "мерзость запустения”.
Главным отрицательным
героем "смутной эпохи”
(tribulation) является "царь
Гог”. Теперь очень важный
момент: этот персонаж
устойчиво и постоянно
отождествляется в эсха-
тологии диспенсациалис-
тов с Россией.

Впервые отчетливо это
было сформулировано во
время Крымской войны, в
1855, евангелистом Джо-
ном Каммингом. Тогда он
отождествил с библейским
"Гогом, принцем Магога”
— предводителем наше-
ствия на Израиль, предска-
занного в Библии — рус-
ского царя Николая I. С
особой силой эта тема
вновь вспыхнула в 1917, а
в эпоху "холодной войны”
она стала фактически
официальной позицией
"морального большинства”
религиозной Америки.

Иной "промысел”, по
учению диспенсациалис-

тов, существует у Бога от-
носительно Израиля. Под
"Израилем" они понимают
буквальное восстановле-
ние еврейского государ-
ства перед концом времен.
В отличие от православ-
ных и всех остальных нор-
мальных христиан, проте-
стантские фундаментали-
сты убеждены, что биб-
лейские пророчества от-
носительно участия наро-
да Израилева в событиях
"конца времен” надо по-
нимать буквально, стро-
го по-ветхозаветному, и
что они относятся к тем
евреям, которые продол-
жают исповедовать иуда-
изм и в наши дни. Евреи в
конце времен должны
вернуться в Израиль, вос-
становить свое государ-
ство (это "диспенциалист-
ское пророчество” стран-
ным образом буквально
исполнилось в 1947 году)
и затем подвергнуться на-
шествию Гога, т.е. "рус-
ских”, "евразийских”.

Далее начинается са-
мая странная часть "дис-
пенсациализма”. В момент
"великой скорби” предпо-
лагается, что англосак-
сонские христиане будут
"взяты" ("восхищены”) на
небо (rapture) — как бы на
"космическом корабле или
тарелке” — и там переж-
дут войну Гога (русских) с
Израилем. Потом они (ан-
глосаксы) вместе с про-
тестантским "Христом”
спустятся на землю сно-
ва, где их встретят побе-
дившие Гога израильтяне
и тут же перейдут в про-
тестантизм. Тогда начнет-
ся "тысячелетнее цар-
ство” и Америка будет
вместе с Израилем без-
раздельно господство-
вать в устойчивом пара-
дизе "открытого обще-
ства”, "единого мира”.

Эта экстравагантная
теория была бы достояни-
ем маргинальных фана-
тиков, если бы не некото-
рые обстоятельства.

Во-первых, убежден-
ным "диспенциалистом”,
искренне верившим в бук-
вальное исполнение тако-
го эсхатологического
сценария, был некто Сай-
рус Скофильд, знамени-
тый тем, что является со-
ставителем самой попу-
лярной англоязычной Биб-
лии — "Scofield Reference
Bible”, разошедшейся ти-
ражом во много милли-
онов экземпляров. В Аме-
рике эту книгу можно
встретить на каждом
шагу. Так вот, этот Ско-

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ НАССНАЙПЕРЫ НАТО ОТКРЫВАЮТ
ДВЕРИ ЦВЕТНЫМ РЕВОЛЮЦИЯМ

Для наземных операций НАТО против ливийской
армии были использованы подразделения спецназа
НАТО, а также части, составленные из наемников, ве-
теранов спецподразделений НАТО. О действиях одной
из таких коммандос рассказывается в статье, опубли-
кованной в итальянском еженедельнике L'Espresso.
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Мир покатился не
только к большой войне, но
и в пучину варварства.

Где - глубинные, мета-
физические истоки этой
катастрофы? Где - глав-
ный порок в душе людей и
их сознании, вызвавший
все это? Настало пора заг-
лянуть за адовы врата.

ЧИТАЯ КРОУЛИ
Заглянем в главные

постулаты основателя со-
временного сатанизма
Алистера Кроули (1875-
1947). Вот набор запове-
дей сатанизма:

- Сатана позволяет
быть снисходительным к
своим желаниям, а не от-
казываться от них.

- Сатана говорит, что
надо наслаждаться радо-
стями жизни, а не жить
духовными мечтами.

- Сатана представляет
чистую мудрость, а не ли-
цемерный самообман.

- Сатана дарует своей
любовью тех, кто этого
заслуживает, а не унижен-
ных и оскорбленных.

- Сатана требует
мстить, но не подставлять
другую щеку.

- Сатана возлагает
свою ответственность на
тех, кто способен ее нести,
вместо заботы о психи-
ческих вампирах.

- Сатана считает чело-
века всего лишь разновид-
ностью животного. Порой
лучше, а куда чаще хуже
тех, что ходят на четырех
ногах. И кто в силу своей
божественной духовности
становится самым жесто-
ким животным из всех.

- Сатана превозносит
все так называемые гре-
хи, если они ведут к физи-
ческому, духовному или
эмоциональному наслаж-
дению.

- Сатана - лучший друг
Церкви из всех, что у нее
имелись, потому что все
эти годы Он обезпечивал
ее работой.

Вот - каноны сатаниз-
ма. Как мы с С.Кугушевым
писали в "Третьем проек-
те", "сатанизм - это не хри-
стианское диссидентство,
а самодостаточная рели-
гия и цельная доктрина,

имеющая потенцию воп-
лотиться в жизнь. Сата-
низм - это не примат Са-
таны над Богом, а строй-
ное мировоззрение и ми-
роощущение, способное
создать общественные и
политические структуры.
Ту самую "надстройку", о
которой писал  Маркс. А
"базис" - экономика - све-
дется к производству и
внедрению "имиджей" и
"химер". Экономика Рос-
сии - кошмар, государ-
ственные институты - ми-
раж, страна - химера…"

Утверждаю: сатанизм
оказал глубочайшее вли-
яние на историю совре-
менного мира, начиная с
основанной Мазерсом
ложи "Золотая заря" (1896),
из которой затем вырос и
Алистер Кроули.

На основе "Золотой
зари" возник так называе-
мый "Круглый стол", отцом
которого стал еще один
выдающийся английский
промышленник и колони-
альный магнат Сесиль
Родс. Тот самый покори-
тель Африки и основатель
Южной Родезии - нынеш-
него Зимбабве. Он же оп-
ределил задачи "Круглого
стола": способствовать
установлению безпрепят-
ственной торговли во всем
мире (нынешнее знамя
ВТО и глобализации) и со-
зданию единого мирового
правительства.  Здесь
вместе действовали пред-
ставители крупнейшего
финансового капитала и
идеологи самых ради-
кальных движений, на-
правленных на подрыв
тогдашних европейских
империй. Произошло нечто
важное: идея и тайное об-
щество обрели поддержку
больших капиталов.

В мае 1919 года это
"кругостолье" преврати-
лось в Институт по меж-
дународным отношениям
с отделениями в Англии,
Франции и США. Именно
этот институт послужил
основой для знаменитого
Совета по международ-
ным отношениям (СМО) -
первой организации,
объединившей влиятель-
нейших людей Запада по
обе стороны Атлантичес-
кого океана. Например,
бывших и действующих
президентов, политиков,
крупных банкиров, капи-
танов крупнейших корпо-
раций, генералов развед-
ки, "звезд" СМИ и науки.

Это тот самый СМО, ко-
торый сегодня многие
считают органом мирово-
го правительства. Первым
его руководителем стал
банкир Морган.

Главной задачей СМО
стала выработка западной
стратегии в планетарном
масштабе. Цели стави-
лись недвусмысленные:
обезпечить управляемый
прогресс, создать много-
ярусный мир (с разделе-
нием народов на господ и
рабов) и формированием
мирового правительства.
СМО выступил одним из
центров управления Вто-
рой мировой войной, по-
вернув ее ход к вящей вы-
годе США, СМО стоял у
истоков глобализации,
проектируя и НАТО, и
МВФ, и Всемирный банк,
и Всемирную торговую
организацию. После Вто-
рой мировой СМО превра-
тился в один из главных
центров ведения Третьей
мировой, холодной войны.
В него тогда вошли руко-
водители военных струк-
тур стран НАТО, главы
разведок. В СМО входили
все идеологи американс-
кой внешней политики, от
Алена Даллеса до Генри
Киссинджера, от Збигне-
ва Бжезинского до Пола
Вульфовица. Совет этот
де-факто определил дина-
мику мирового развития в
большей части ХХ века. Да
и сейчас определяет.

Но нынче нам важно
показать, как сатанизм
породил вполне опреде-
ленное явление: неолибе-
рализм, ставший главной
религией Запада (а затем
и РФ) с 1981 года. Неоли-
берализм, убивший разви-
тие, порождающей новое
варварство.

 ОТ САТАНЫ -
К МОНЕТАРИЗМУ
Присмотритесь к ка-

нонам сатанизма. Итак,
люди - животные. Не нуж-
но противиться своим же-
ланиям. Они священны.
Потакай своим похо-
тям. Получай
удовлетворе-
ние немед-
ленно. Живи
ради этого. А
править должно
только конкурентос-
пособное меньшин-
ство, которое дол-
жно использовать
всех прочих для обо-

гащения и удовлетворения
своих прихотей/похотей.

Это - все те же каноны
современного неолибера-
лизма. С его вашингтонс-
ким консенсусом, цар-
ством быстроприбыльных
(и безплодных) спекуля-
ций, тотальной приватиза-
цией, ВТО-фритредер-
ством, с нежеланием ин-
вестировать во что-то, что
может принести прибыль
более, чем через три года.
С агрессивным опускани-
ем 90% населения в ста-
тус необразованного быд-
ла. С торжеством педера-
стии, садомазохизма и
всех мыслимых извраще-
ний.  С экономикой, осно-
ванной на всех смертных
грехах.

Вот вам разгадка
главного условия нынеш-
ней варваризации мира,
остановки научно-техни-
ческого развития, его ухо-
да в виртуальщину, раз-
влечения и продление
жизни для "избранных". В
создание разнообразных
"наркотиков" для управле-
ния массами двуногого
быдла. Все очень логично:
главное - мои желания, для
их удовлетворения нужны
прибыли, и побыстрее.
Значит - нужны спекуля-
ции, усечение издержек
(экономия на науке и дли-
тельных программах, на
образовании и вложении в
социальный капитал, увод
производства в дешевый
Китай). А в итоге - нынеш-
ний безпрсветный систем-
ный кризис, крах самого
Запада, угроза всемирных
пожаров, научно-техни-
ческий упадок и застой.

Есть и косвенные сви-
детельства того, что сата-
низм - важнейшая часть
"духовности" современно-
го капитализма. Вспомни-
те современную историю,
начиная с конца 1980-х.
Разве Голливуд не делает

филд вставил в библейс-
кий текст собственные
исторические коммента-
рии и пророчества о гря-
дущих событиях, выдер-
жанные в духе радикаль-
ного "диспенсациализма”,
таким образом, что неиску-
шенному читателю трудно
отличить собственно биб-
лейский текст от его автор-
ской диспенциалистской
трактовки Скофильда. По-
этому пропаганда христи-
анства в англосаксонском
мире, и особенно в США,
уже в самой основе несет
черты "патриотического”
американского воспита-
ния ("Manifest Destiny”),
русофобской эсхатологи-
ческой индоктринации
(передачи фундаменталь-
ных положений системы
верований) и откровенно-
го сионизма.

В некоторых текстах
современных диспенциа-
листов "промыслы” увя-
зываются с новейшими
техническими достиже-
ниями, и тогда возникают
образы "ядерного диспен-
циализма”, т.е. рассмот-
рения "атомного оружия”
как некоторого апока-
липтического элемента. И
снова Россия (ранее
СССР) выступает здесь в
качестве "сил зла”,
"ядерного царя Гога”.

Популяризатором это-
го "атомного диспенсаци-
ализма” был евангелист
Хал Линдси, автор книги
интерпретации пророчеств
"Бывшая великая плане-
та”, разошедшейся тира-
жом в 18 миллионов эк-
земпляров (по тиражам в
свое время это была вто-
рая книга после Библии).
Его горячим привержен-
цем был не кто иной, как
Рональд Рейган, регуляр-
но приглашавший Линдси
читать лекции атомным
стратегам Пентагона.
Другой "ядерный диспен-
сациалист” теле-еванге-
лист Джерри Фолвелл
стал при том же Рейгане
ближайшим советником
правительства, участво-
вал в его закрытых засе-
даниях и консультациях
генералитета, где обсуж-
дались вопросы атомной
безопасности. Так, арха-
ические религиозные эс-
хатологические концеп-
ции прекрасно уживают-
ся в столь светском и про-
грессивном американс-
ком обществе с высоки-
ми технологиями, геопо-
литической аналитикой и
блестяще отлаженными
системами политическо-
го менеджмента.

А. Г. Дугин, (conspi.ru)

КАК ПОБЕДИЛО ДЕЛО АЛИСТЕРА КРОУЛИ
От сатанизма - к неолиберализму, краху научно-

технического развития и новому варварству.

(Продолжение на
обороте)
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колоссальную работу по
популяризации сатанизма,
по подробному освеще-
нию обрядов, атрибутов,
идей? Разве мы не видим
яростного навязывании
педерастии и лесбиян-
ства - с превращением
пидоров в привелигиро-
ванную "расу"?

Думаю, что сатанизм
глубоко проник в психоло-
гию нынешней монетар-
но-неолиберальной, капи-
талистической "элиты".
Чаще всего - в опросре-
дованной форме. Через
труды "экономистов" и
"философов", на коих, в
свою очередь, влияли на-
следники мазерсов и кро-
ули. Но итог всего этого
глобален, осязаем и зрим.
Достаточно посмотреть на
нынешний Мегакризис, на
практику "либеральных
реформаторов", на ВТО и
на идущую варваризацию.

Судя по всему, "элита"
РФ и Украины (и прочих
обломков СССР) практику-
ет производный от сатаниз-
ма культ - "религию денег".
То есть, деньги для домо-
рощенных верхов - все. Их
количество - критерий ума,
положения в обществе, не-
кая "благодать". И не важ-
но, как ты обогатился. До-
пустимо все. Вплоть до
прямого воровства.

Так новый сатанизм,
родившись в 1890-е, стал
матрицей для формирова-
ния нынешнего уродливо-
го мира. Для реальности
спекуляций, наглого обма-
на, манипуляций, корруп-
ции, воровства, застоя в
развитии.  И именно такое
умонастроение приведет к

грандиозной всемирной
катастрофе. К гибели на-
шей цивилизации. Совре-
менная экономика спеку-
ляций, потребительства и
ВТО (мародерская эконо-
мика) - есть воплощенное
и тожествующее Зло.

ВПЛОТЬ ДО
ЛОГИЧЕСКОГО
ЗАВЕРШЕНИЯ

Думаю, что сатанизм в
разных его обличьях пока
будет торжествовать и
идти вперед, до своего ло-
гического финала. Проти-
востоять мы ему не мо-
жем: людям нравится по-
треблять и оскотинивать-
ся. Опускаться и похот-
ствовать - легче, чем
подниматься к Сверхчело-
веку и совершенствовать-
ся, чем заботиться о де-
тях и о будущем. После-
днее немыслимо без само-
ограничения и власти над
своими желаниями, а са-
танизм-либерализм учит:
не мешай своим желани-
ям. Церковь уже скисла:
она не может противосто-
ять катку Зла, занимаясь
не тем (как Гундяев, де-
лая бизнес на табаке и

алкоголе в 90-е). Образо-
вание поломано - люди
лишаются возможности
нормально думать и ис-
кать причины своих бед.

Что все это принесет
не только обломкам СССР,
но и самому Западу - мы
уже писали.

Но потребительство
охватывает и Китай, и Ин-
дию. И там сотни милли-
онов человек пускаются в
потребительское безумие,
грозящее (вместе с запад-
ными потребляйством)
опустошить планету. Вы-
пить ее реки, вырубить ее
леса, истощить почву,
разрушить экосистемы.
Такая система по опреде-
лению рухнет. Причем с
чудовищными жертвами.

Чтобы решить пробле-
му, нужно не только новую
мораль породить, не только
новую этику (противопо-
ложную сатанизму/неолибе-
рализму/потребительству),
но и выстроить новые тех-
нологические уклады. Сме-
нить чудовищные автомоби-
ли на аэрокары и струнные
трассы, развить обществен-
ный транспорт, строить не
города-клетки, а футуропо-
лисы, создавать новые (не-
зависимые от угля и угле-
водородов) источники энер-
гии, развивать стратегичес-
кие проекты - и т.д. Но для
этого необходимы долгие
вложения в будущее, обуз-
дание жажды быстрой нажи-
вы, отказ от потребитель-
ства. Но как это сделать,
если господствуют неолибе-
рализм и потребительство?
Если они теперь и Восток зах-
ватывают - и никто от них
добровольно не откажется?

Сатанизм, воскрешая
представление о боль-
шинстве людей как о ста-
де скотов, призванных
служить меньшинству из
"истинных людей" (коим
позволено все), тем са-
мым убивает главные ус-
ловия научно-техническо-
го прогресса. Ну, а эконо-
мическое воплощение са-
танизма (монетарный,
спекулятивный неолибе-
рализм с ВТО и господ-
ством финансистов) унич-
тожает науку и технологии
уже инструментально.

Калашников Максим,
20.01.2012, "Форум.мск"

1. Ждем, не дождемся выхода в интернете
вашей видеопрограммы «Русский Плацдарм».

- Мы готовимся.
2. Усилия оккупантов по использованию пя-

той колоны (немцовщины) для запугивания из-
бирателей, что они захватят власть, если Пути-
на не изберут, однажды увенчались успехом
Путина, когда этих ребят выковырнули из Гос-
думы, а он был избран. Смешон повтор этого
варианта сегодня.

- Мы тоже улыбаемся.
3. Говорят, что в 1915 году Царь издал указ

о запрете елок в новогодние праздники.
- Мы указа не читали, но слышали такое от

патриотических ресурсов. Любопытно, что елки
и тогда напоминали пирамиды, а сейчас вообще
оформляются под них со звездой напоминаю-
щей эмблему НАТО. Да и сам этот союз назы-
вается АТЛАНТИЧЕСКИМ, как бы продолжая
жизнь Атлантиды враждебной Гиперборее... Но
в Интернете мы нашли и такую информацию:
«Весной 1915 года Николай II утвердил "Особый
комитет для объединения мероприятий по борь-
бе с германским засильем", ближе к зиме нача-
лась ликвидация немецких колоний в Повол-
жье, на Южной Украине и Кавказе, а также при-
нудительное переселение колонистов в Сибирь.
В канун 1915 года немецкие военнопленные в
госпитале Саратова устроили праздник с тра-
диционной елкой. Пресса назвала это "вопию-
щим фактом", журналистов поддер жали свя-
тейший Синод и император Николай II. Тради-
цию царь назвали "вражеской" и категорически
запретил ей следовать».

4. Чем больше читаю документов про Стали-
на, тем все более убеждаюсь в его величии.

- Мы догрызаем, и догрызть не можем, его
государство, а не страны должной по воле Троц-
кого (друг вождя) превратиться в один большой
трудовой лагерь с русскими рабами.

5. Просим не комплексовать по поводу
штрих кодов на газетах, которые требует  про-
ставлять «Союзпечать». Перекрестим, как крес-
тим все упаковки с продуктами, и будем читать.

- Дай Бог, до этого не дойдет.
 6. Говорят, что известную своими решения-

ми судью Олейникову все же повысили до су-
дьи Облсуда.

- В нашей стране КАДРЫ решают все. А ее
повышение мы предсказывали в статье «Плут-
ни в облачениях Фемиды». Мы тоже не сидим
сложа руки и уже обжаловали по вновь открыв-
шимся обстоятельствам решение ограбившее
дочь Терентьева на 300 тысяч рублей.

(Продолжение, начало на стр.7)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Хотим поблагодарить вас за помощь Светлане Пеу-

новой в сборе подписей для регистрации ее кандидатом
в президенты. В настоящее время ее 250 тысяч подпи-
сей находятся в Верховном суде, куда она обратилась с
иском о нарушении ее конституционных прав. В городе
Волгограде до сего дня действовало и продолжает дей-
ствовать группа ее сторонников, регулярно выходящих
на улицы города с плакатами, обращающими внимание
горожан на произвол центральных властей. К сожале-
нию финансовые возможности активистов практичес-
ки полностью исчерпаны и у них возникли проблемы с
питанием и проживанием. Координационный совет оп-
поции частично решил финансовые проблемы, но этого
явно недостаточно. В силу чего мы просим своих сто-
ронников оказать посильную материальную помощь
бойцам Русского фронта. Тел. 89375510226,
89053371666. Либо передать деньги в редакцию по ад-
ресу Баррикадная, 1д, тел. 95-43-21, 89033175010.

С.В. Терентьев




