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Автор использует старую русскую орфографию, так как, по его мнению, 

она в большей степени соответствует строю русского языка и точнее передает 

его этимологию. 

 

                                                        РУССКИЕ, С НАМИ БОГ! 

 

Тайные сценаристы истории, используя весь свой арсенал средств, внушают мiру мысль, что 

он, как никогда, близок к так им долгожданной «эре благоденствия». 

Разрушена «империя зла», на страже демократических свобод стоит могущественнейшая 

мiровая держава, а безопасности народов угрожает только международный терроризм, с 

которым скоро тоже будет покончено... Дело за малым – осталось только поднять жизненный 

уровень в отсталых странах. И для этого стираются границы, объединяются экономики, 

создаются международные организации... 

Но народы, соблазнившиеся счастьем земным, ждет другая участь. «Ибо, когда будут 

говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба...» (1Фесс.5:3) Потому что 

все перечисленные выше признаки являются вехами на пути установления нового мiрового порядка, 

который выстроит земные народы ко встрече Антихриста. Его же тяжелая поступь уже 

слышна в отдалении... 

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 

положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни поку-

пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

...число его шестьсот шестьдесят шесть.» (Откр.13:16-18) 

Еще 15-20 лет назад смысл этих слов Апокалипсиса открывался только великим подвижникам 

и молитвенникам, сейчас же даже школьнику понятно, о чем здесь говорится. В наши дни 

процесс, имя которому – глобализация, вышел из области пророчеств и предсказаний и стал 

реальностью наших дней. И уже самые безпечные ощущают неосознанный страх, испытывая на 

себе планомерное ужесточение системы всеобщего контроля и учета, начинающей проникать в 

самые интимные сферы человеческого бытия. 

Противостоять этому неумолимому наступлению, отсрочить пришествие Зверя с тем, 

чтобы оставить мiру время на покаяние, кроме русского народа никому не под силу. Более того, 

это противостояние является неотъемлемой частью русской национальной идеи – идеи III-го 

Рима, унаследованной нами Православной Империи, препятствующей воцарению Антихриста на 

земле. 

Однако сейчас Россия, всю свою историю (даже будучи Советским Союзом!) стоявшая на пути 

мiрового зла и бывшая «удерживающим» от совершения «тайны беззакония» (2Фесс.2:7), 

превращена в Российский каганат, а русский народ, если можно еще назвать народом без пастырей 

бредущее в никуда стадо, представляет собой достойное сожаления зрелище. Тяжкий дух уныния 

и безысходности витает над этой аморфной человеческой массой. И порой кажется, что никогда 

уже русским в былой их мощи не возродиться... 

Но отогнать прочь этот инспирируемый «россиянскими» СМИ, затмевающий разум и 

подавляющий волю дух нам жизненно необходимо, иначе мы, как народ, просто исчезнем с лица 

земли, не исполнив своего мессианского предназначения. И если, призвав Имя Божие, сбросим шоры 

пропагандистских установок и штампов, очнемся от телевизионного наваждения и взглянем на 

мiр чистыми глазами, то увидим, что положение наше совсем не такое безысходное. 

Внутренних ресурсов для выхода из критической ситуации у нас пока еще достаточно, а за 

свою историю русские переживали не менее трудные времена и всегда до сих пор, с Божией 

помощью, выходили из них. Но для этого нам нужно, наконец, преодолеть нашу уже сделавшуюся 

притчей во языцех разобщенность и снова стать великим православным народом – хозяином своей 

необъятной и сказочно богатой земли, а не отдавшим в руки иноверцев свою Православную Родину 

безправным и угнетаемым ее населением. 

Враг идет, так сомкнем же ряды!.. 
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Господи, благослови. 

Начать придется с дурацкого заявления, что мифическим персонажем не являюсь и, слава Богу, 

реально существую. Эта необходимость возникла по причине того, что мои противники используют 

старый еврейский полемический прием, – не имея контраргументов по существу возникшей проблемы, 

постараться  поставить под сомнение источник ее освещения и, таким образом, саму проблему снять с 

повестки. Да и, вообще, вокруг моих книг «Чемодан – вокзал – Баку» и «Отдайте нам Родину!», а также 

меня лично накручено уже столько сплетен, мифов и небылиц, что пора прояснить ситуацию. 

Пока мои оппоненты соблюдали определенную корректность и не выходили за рамки 

допустимого, свое авторство мне не было нужды удостоверять и, тем более, афишировать. Потому что 

эти свои, скорее не книги, а обращения к русскому народу, ради популярности, славы и прочих 

человеческих немощей, видит Бог, не писал. Написал их только потому, что не сделал это кто-то 

другой. Молчать больше, взирая на то, как мы без сопротивления, без единого выстрела отдаем 

родную землю, нашими предками за века собранную, не позволила мне совесть. А подписаться своим 

именем, несмотря на естественное для монаха нежелание публичности, пришлось потому, что заранее 

предполагающую дискуссию и нападки противников тему нельзя поднимать анонимно. Ведь мнение 

неразрывно связано с личностью и, чтобы его отстаивать, приходится себя обозначать. Но, как 

монаху, ненужной шумихи вокруг себя мне не хотелось и, насколько было возможно, старался 

лишней известности избегать. 

Всем этим не преминули воспользоваться мои неприятели, объявив о том, что в Церкви* таких 

мнений быть не может (?), а потому – писал это не монах, а какой-то анонимный автор, разумеется, 

с провокационными целями. Что, принимая во внимание духовную несвободу русского монашества, 

похоже на правду. По другой их версии, для убедительности мистификации все-таки существующий в 

действительности монах Афанасий из корыстных или тщеславных побуждений подписался под кем-то 

подготовленными провокационными «разработками». Высказывалась даже мысль, что здесь вообще 

налицо «происки ЦРУ» с целью обострить отношения России с мусульманским мiром. 

*Здесь и далее по контексту прошу различать: имеется ли в виду Церковь как мистическое Тело 

Христово, которую «врата ада не одолеют» (Матф.16:18), или как поместная Русская Православная 

Церковь, – часть земной воинствующей Церкви, – как и все на земле, подверженная искушениям и 

изменениям. 

«Обосновывая» такие свои заключения, столь проницательные «аналитики» обращаются к 

аудитории с вносящими, как им кажется, ясность вопросами. – Почему проблема незаконной 

иммиграции в Россию должна занимать афонского монаха?.. Какое отношение совершенно мiрская, 

политическая тема имеет к духовной жизни?.. 

Поэтому, когда право на существование выраженной мною позиции потребовало ее 

персонификации, подтверждаю, что книги эти – мои, что в них выразил свои взгляды и убеждения, 

что зовут меня действительно отец Афанасий (или πατερ Αθανασιος), что я все-таки монах, а 

постригли меня в Афонской Лавре Св. Афанасия, чему есть запись в монахологии. Мой адрес простой 

– Агион Орос, Карулья. Найти меня очень легко – нас там мало. 

Доказывать же, что пишу свои книги сам, не буду, но на «коварные» вопросы отвечу. – Массовая 

иммиграция иноверцев в Россию – это один из фронтов многовековой войны антихристианских 

сил против православного русского народа, извечной борьбы зла против добра, сатаны против 

Бога, а посему имеющей духовное начало и монаха самым непосредственным образом 

касающейся. А поскольку для монаха естественно более глубокое понимание сущности духовных 

явлений, чем для человека мiрского, то он и должен, при необходимости, открывать мiрянам 

подлинное значение происходящих в мiре событий, на первый взгляд, к духовным не относящихся. 

В наше время, когда деформации подверглось понимание самого существа духовной жизни, 

утрачено и понимание монашества, как независимого института, позволяющего обществу иметь 

не навязанное, не ангажированное, не проплаченное, как сейчас говорят, мнение. Открыто 

говорить, что подсказывает совесть – это монашеский долг. Таким монашество было во времена 

своего разцвета,* обличая сильных мiра сего, невзирая на лица, и без страха вступаясь за попранную 

справедливость. Но, со временем, попав в административную зависимость от архиереев и правителей, 

а также финансовую – от «благодетелей»,** потеряло оно и свою духовную свободу. 



 3 

*Пользуюсь старой орфографией, так как строю русского языка она соответствует в большей 

степени, чем принятая после 1917 года. 

**В кавычках, потому что истинный благодетель своим благодеянием в зависимость не ставит. 

Здесь следует отметить, что духовная свобода – это не свобода в мiрском ее понимании, не 

анархия, не безначалие... И она не препятствует послушанию и почитанию иерархии. Но духовно 

свободного человека никакой архиерей не заставит идти против Христовых заповедей, Церковных 

канонов и собственной совести. К истинному послушанию и почитанию нельзя принудить, они могут 

быть только естественными и желаемыми, а не обязанностью, иначе обернутся своими 

противоположностями – угодничеством и лицемерием. Христос звал за собой, а не принуждал за 

ним идти. (Матф.16:24) Духовная свобода – это свобода выбора своего креста и свобода от 

принуждения идти против совести. 
Одним из немногих, увы, мест, где независимость монашеством отстаивается, а духовная свобода 

почитается, как одно из высших Божиих дарований, остается Агион Орос. И хотя мы, по своему 

неразумию, во многом независимость потеряли, духовная свобода еще остается отличительной чертой 

агиоритов. Поэтому, может быть, и кажутся для некоторых мои суждения смелыми для монаха. 

А чего монаху бояться, если он хочет быть монахом по существу, а не по названию? Лишения 

свободы? – Так мы себя по своей воле свободы лишили... Потери имущества? – Но монах должен 

даже то, что имеет, считать не своим... Унижений и осмеяний? – Они только душу очищают... Смерти 

и страданий? – Это еще нужно заслужить – пострадать за Христа... 

Говорить, что в своих книгах выражаю общее мнение афонского монашества, даже в мыслях не 

имею, так как по всем вопросам, кроме догматических, на Афоне существуют самые разные точки 

зрения, и право каждого на свою собственную не ущемляется. Но своему мнению Святые Отцы 

советуют не доверять и собственную точку зрения по какому-то конкретному вопросу полезно 

определить в совете, а лучше во многих, с духовно опытными людьми. (Если нет возможности 

посоветоваться с опытными, свое мнение предпочтительней проверить в совете с любым человеком, 

чем положиться целиком на свое собственное). Потому старался поднимаемые в моих книгах (и в этой 

тоже) вопросы, требующие внимания и разсуждения, всегда обсуждать с отцами и братией и в этом 

всегда находил для себя совет и пользу. За что их всех благодарю и прошу их святых молитв. 

В такой же степени на свое мнение о моих книгах имеет право каждый, их прочитавший. Но 

почему-то полемика идет, в основном, не по существу поднятой в них проблемы, а переносится на 

личность их автора и сводится все к тем же вопросам. – Своим ли делом монах занимается?.. И 

прочее... Причина такого странного, на первый взгляд, переноса акцентов указана выше – отвлечь 

внимание от нежелательного для определенного круга лиц освещения темы дискредитацией ее 

затронувшего. 

Такая реакция во вражьем стане меня только воодушевляет – есть прямое попадание! Печально, 

однако, что у многих, вроде бы и своих, после прочтения моих книг тоже других вопросов, кроме 

этих, не возникает. Ведь подсознательно стараясь скрыть за подобными вопросами собственные 

теплохладность и малодушие, считающие себя русскими, православными, патриотически 

настроенными обличают самих себя. Как же духом нужно упасть, если монах призывает Родину 

защищать, а ему отвечают – не имеешь права?! 
Или может быть это не просто упадок духа и за этим скрыто совсем другое: что неймется тебе, 

нам ведь так спокойно и хорошо?.. 

Удивляет также категоричность касающихся меня выводов и суждений. Конечно, в наше время 

доселе невиданной доступности информации о законах духовной жизни знает каждый мало-мальски 

этим интересующийся. А осведомленность в духовных вопросах старчествующих в Интернете просто 

поражает. Но, не имея личного духовного опыта, разсуждать о внутреннем устроении монаха, – тем 

более объяснять ему, каким должен быть монах настоящий, чем надлежит ему заниматься и от чего 

воздерживаться, – дело для собственной души опасное, да и просто не умное, а потому от этого 

советовал бы поостеречься… 

Хотя со многим согласен. – И устроение у меня не мирное, и монах я плохой, и предпочтительней 

мне бы вместо писательства молитвою заниматься… Сам все знаю, потому и молчал очень долго – 

ждал, что кто-то достойный призовет нас к защите поруганной Родины нашей. Но, если достойные 
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молчат почему-то, неужели ее судьба недостойных волновать не должна?.. И разве грешному отказано 

в праве любить свое Отечество?.. 

Однако, слава Богу, основную часть русских людей такого рода полемика не занимает. Боль о 

гибнущей России, заполняя русские сердца, не оставляет в них места пустым пересудам и мелочным 

придиркам. У всех кому больно за Родину тоже есть вопросы, но по существу – что же нам, русским, 

делать, за кем идти? И в ответах на эти извечные русские вопросы заключено будущее России. 

 

2008-й год будет переломным в мiровой истории. Это никакое не пророчество. Объяснение 

находится в  пределах рационального разума. Просто ее дальнейшее развитие зависит от того, по какому 

пути пойдет Россия после президентских выборов. 

Все лежит на поверхности, но почему-то этот аспект будущей предвыборной кампании всеми как бы 

оставляется без внимания? Понятно, почему это как бы не ясно нашим правителям, то есть 

противникам. Их задача и заключается как раз в том, чтобы такого понимания предстоящих выборов 

русскими не допустить. Но вот то, что на их глобальное значение не обращают внимание своих чад 

клирики и иерархи Русской Православной Церкви и об этом молчат патриотические лидеры, еще раз 

подтверждает опасения, что с ролью всего лишь статистов и декораций исторического действия они 

смирились. 

А ведь если мiровым кукловодам удастся вывести на российскую сцену очередного своего Буратино, 

то надежд на возрождение русского народа практически не останется. Россию у него окончательно 

отберут, а, значит, главное препятствие установлению нового мiрового порядка, чем является 

Православная Россия, будет устранено. И тогда откроется прямой путь Антихристу... 

Питерские, зная сколь велики ставки в этой игре, уже полным ходом ведут предвыборную 

подготовку. Ломают свои умные головы политологи и политтехнологи, мобилизованы все подручные 

имиджмейкеры, визажисты и массажисты... Недра ПетроГазПрома бурлят и клокочут – идет 

клонирование таинственного «преемника». А пресса и TV уже начинают разогревать нетерпение 

«электората», вовлекая его в увлекательный «лохотрон» – угадайку под названием «Кого Сам 

назначит?». 

Русские* тоже время зря не теряют. Не без основания считая, что жидомасоны и в этот раз обдурят, 

они на предстоящие выборы по-нашенски «забили» и от своих насущных дел на всю эту «грязную 

политику» не отвлекаются. Церковь продолжает заниматься строительством – пусть в меньшей степени 

духовным, но и от капитального пользы немало... Бизнесмены не оставляют свой бизнес, шопинг и 

яхтинг... «Патриоты» ругают этих самых жидомасонов и ожесточенно борются с ИНН и друг с другом... 

«Средний класс» ездит в Анталию и в Хургуду (или Хугурду?)... А простой народ?.. – Кто пьет, кто 

ждет царя, кто Антихриста... 

*В своих книгах, говоря о русских, часто имею в виду и все остальные коренные народы России, так 

как многие наши проблемы в равной степени к ним относятся. Особенно это касается народов 

православных. И далее в контексте прошу это учитывать. 

А ведь русским дан Богом, может быть, последний шанс легальным путем избрать своего 

национального лидера – вождя, который вывел бы народ из тупика, имя которому – смерть! Неужели 

же из народа мы превратились в этот самый «электорат», который в назначенное время под веселые 

звуки «семь сорок», как в прежние времена под «Интернационал», уныло побредет избирать 

назначенного «преемника»?! 

 

Да еще оказывается, хоть шанс и дан, а русского лидера-то нет!.. 3а кого голосовать будем?! 

Живет же без вождя русский народ, после смерти своего последнего национального лидера, – 

грузина (!) Сталина*, – уже целых полвека... 

*Многие могут со мной не согласиться, имея в виду, что Сталина можно называть только вождем 

советского народа. Но, на мой взгляд, к концу своего правления, устроив для палачей русского народа 

«холокост 1937 года», обратившись к национальным чувствам русских с началом войны, возстановив 

упраздненное Романовыми патриаршество и другие русские институты, вернув русскую атрибутику, он 

приобрел черты настоящего русского национального лидера. 

А без лидера народ останавливается в своем развитии. Человеческое общество устроено так, что кто-
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то должен сделать первый шаг к намеченной цели, и только тогда за ним устремятся все остальные. Но 

идет народ только за тем,  в кого поверит. Однако за последние десятилетия доверчивых русских 

обманывали столько раз, что сейчас заставить поверить в себя может только выдающаяся личность. 

Подлинному национальному лидеру, народному вождю, необходимо обладать рядом качеств, 

достоинств и возможностей. Во-первых, он должен или сформулировать понятную и приемлемую для 

всей нации идею, или наметить привлекательную для всего народа цель, или указать пути выхода из 

кризисной для него ситуации. Затем выработать четкую программу реализации этой идеи или 

достижения цели. Кроме того, располагать возможностями и средствами для проведения 

запланированных мероприятий. И, в довершение, иметь волю и решительность, самой смерти не 

страшась, воплотить в жизнь намеченную программу. 

Чем в большей степени отвечает этим требованиям определенный политический деятель, тем 

большим авторитетом и влиянием на людей он пользуется. Однако если даже какой-то лидер будет 

обладать всеми перечисленными качествами и достоинствами, и не иметь жертвенного духа, у него нет 

морального права становиться во главе народа. Истинным национальным вождем может быть 

только тот, кто избрал для себя не трон, а Голгофу. 

Увы, но даже отдаленно напоминающего этот портрет среди русских политиков и общественных 

деятелей в постсоветское время еще не появилось. Прошу обратить внимание, что имею в виду 

исключительно тех, кто претендует на роль национального, патриотического лидера, а не кандидатов, 

«преемников» и прочих желающих в президенты. 

Только меряют претенденты в вожди «тришкин кафтан». Воля есть – ума нету, есть идея – денег нет, 

и так далее в том же духе. А о жертвенности сегодняшних рвущихся во власть прежде всего ради 

достижения своих личных интересов «радетелей народа» и говорить смешно. На большее, чем пару 

недель поиграть в голодовку, разтрубив об этом на всю страну, «самопожертвования» у них не хватает. 

Постились бы лучше... 

 

Такой же дефицит сейчас в России и с идеями. Демократическое общество, вообще, не в состоянии 

генерировать сильные идеи и ставить высокие цели, способные подвигнуть человека на жертвенный 

поступок. Да и о какой жертвенности ради идеи может идти речь в обществе, где индивидуализм 

поставлен во главу угла, а «права человека» на свободу от традиционных общественных устоев 

считаются его высшим завоеванием?..  

В.В.Путин за два срока своего правления не смог предложить народу ничего, кроме одной неясной 

цели без малейшего идейного содержания. Имеется в виду пресловутое «удвоение ВВП». Что 

удваивается или кто, для чего или кого и почему не утраивается – для большинства остается загадкой. 

А ведь какие подавал надежды! «Мочить в сортирах» – это было сильно!.. 

Большие надежды возлагали и на «патриотический блок Родина». Но с таким воодушевлением 

встреченный русским народом его клич – очистить Москву от заезжего мусора – на поверку оказался 

банальным призывом москвичей на субботник... 

А больше что-то никаких заслуживающих внимания идей и не припоминается... 

Однако здесь мне могут возразить «православные патриоты», что они, мол, возродили русскую 

национальную идею и являются ее носителями. Действительно, почти двадцать лет носили они ее на 

транспарантах во время своих шествий и «молитвенных стояний»*, но, кажется, уже подустали. 

*И придумают же!.. Как будто есть еще сидение, лежание или бежание... Господи, прости. 

Да и какой с рядового «православного патриота» спрос? Нынче с этим понятием ассоциируется 

чудаковатый малый с крошками в бороде и, как сейчас говорят, неадекватным поведением. По одной 

точной характеристике: «у кого с женщинами не лады и с деньгами не в порядке». Эти прельщенные, 

конечно, не понимают (таких и находят), что своими «чудачествами» они только девальвируют 

русские идеалы. А самим своим экзотическим обликом от русской идеи отпугивают народ, как пугала 

птиц от огорода. Зато хорошо понимают это те, кто направляет их «патриотическое» движение по 

такому руслу и в такой форме его поддерживает. 

Однако у их вожаков имеется ждущий своего часа план спасения России. Для этого необходимо 

созвать Земский Собор, а на нем... ну, в общем, ...ну, ...грянуть дружно «Боже, царя храни!». План, 

конечно, интересный и не так долго его выполнения ждать, видимо, осталось – ведь уже лет 
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пятнадцать идут «предсоборные совещания». Только вот с деньгами на Собор трудновато – пока все 

средства уходят на эти самые совещания. Ко всему еще, дефолт, инфляция... Метро, опять же, 

дорожает... 

Люди, не способные воплотить в жизнь свою идею, превращаются в мечтателей. А мечтательность 

– признак нездоровья, как духовного, так и психического. Поэтому, простите, призывы к избранию 

царя от субъектов явно «без царя в голове» звучат, мягко говоря, неубедительно и лучшей 

антирекламы русской идеи, чем в их исполнении, трудно придумать. 

Остались мы, русские, без вождя, без идеи... И, если в ближайшее время они не появятся, 

останемся и без Родины... 

 

На стыке веков Отечество наше, в который уже раз, подверглось страшным катаклизмам. Меченый 

демон разбудил нас, мирно дремавших в нашем тоскливом, но тихом и уютном «застое», и началось... 

Сначала перестройка, потом перестрелка, затем переделка... И вот наступила передышка (для тех, кто 

живой остался)... 

Отдышались, оглянулись... и видим, что Россия уже не наша страна, а «эта». И русские в «этой 

стране», как в Америке индейцы, а скальпируют их еще в утробах матерей... Людские потери наши, 

как в сороковые... Заводы стоят в руинах... Деревни пусты, как после голода в Поволжье... И по 

отработанной на той же Америке программе, новые хозяева нашей Родины заселяют ее завезенными 

из Азии (так ближе) рабами... В утешение же всему русскому народу, возвели над Москвой громаду – 

не поймешь, то ли Православный Храм, то ли синагогу.* Хочешь – молись вверху, хочешь – внизу 

еврейский шансон слушай. 

*[Меня, православные, простите, принимать это больно и трудно, однако построили для нас жиды 

Божий Храм, каким они его сами себе представляют. С рамкой металлоискателя на входе, с 

камерами слежения, с пристально всматривающимися в молящихся «служителями» в униформе и 

рациями в руках... Но ведь «аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (Пс.126:1). А внизу – все 

для релаксации после молитвенных трудов. И в ресторанчике после всенощной можно посидеть, и в 

баньке попариться, и на тренажерах покачаться... 

Строился же он не на копеечные, что было условием приема пожертвований на тот, первый Храм 

во славу русских героев, взносы русских людей, действительно всем мiром его созидавших, а на 

грязные баксы ограбивших Россию, и на его строительстве цинично их отмывших. А главный 

свод его спроектировал «знаменитый» архитектор Нодар Канчели, на чьей совести трагедии аквапарка 

«Трансвааль» и Басманного рынка. Учитывая зловещую репутацию этого «зодчего» и диаметр свода, 

– 25 метров, – приходишь к мысли, что пророчество игумении Алексеевского монастыря, снесенного 

при строительстве первого Храма, о том, что на этом месте ничего не простоит, похоже, сбывается.] 

А в Москве – пир во время чумы, баксы жгут, как в мартеновской печи, в три смены. Все очень 

похоже на веселье в бункере Гитлера. И если бы над первопрестольной не раздавался звон колоколов 

иногда, умереть можно было бы от этой жуткой безысходности и тоски... 

 

Эта, в прямом смысле слова, предапокалиптическая обстановка в России сложилась оттого, что 

мы, русские, с катастрофической быстротой теряем последние, характеризующие нас, как народ, 

признаки и становимся просто управляемой толпой, без внутренней структуры человеческой массой. 

Причем масса эта также катастрофически уменьшается. Потому и опустились до того, что рабски 

терпим в своей стране гнет и унижения от пришлых инородцев и иноверцев. 

В отличие от малых народов (о евреях и не говорю), многовековым опытом научившихся 

сохранять свои внутриплеменные установления и отношения, находясь под любой властью, 

утративший за период инородного коммунистического плена все свои национальные институты 

русский народ, такого опыта не имея, несмотря на нынешнюю относительную свободу, восстановить 

их до сих пор не может. И это происходит на фоне того, что, с одной стороны, нерусское 

правительство России сознательно ведет интернациональную политику, открыв двери настежь для 

иммиграции, с другой, – остальные народы бывшего Советского Союза получили свою собственную 

государственность, и их диаспоры в России имеют уже государственную поддержку своих стран и 

выполняют свои государственные программы по ее заселению. 
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Де-факто Россия остается прежней союзной республикой-метрополией, донором своих «братьев»-

вампиров, которые в ней пользуются практически теми же правами, что и при «нерушимом Союзе».* 

Такое положение сохраняется потому, что вновь пришедшие к власти в России евреи создают теперь 

новый каганат, – уже не Хазарский, а Российский, – страну с новым этническим наполнением. А так 

как в «этой стране» бывшие законные ее хозяева, в потенции несущие угрозу вернуть свое достояние, 

им совсем не нужны, евреям необходимо, чтобы они растворились в захлестнувшей Россию волне 

иммиграции и не имели даже возможности заявить о своих правах на собственную землю. 

Заселившими же ее «гостями» управлять будет гораздо легче. Тем более что азербайджанской и 

таджикской иммиграцией руководят таты (горские) и бухарские евреи. 

*Даже большими – в «застойные времена», слава Богу, азеру в Москве прописаться было 

черезвычайно трудно. Как и русскому, впрочем. 

Для этого новыми правителями России созданы все необходимые предпосылки. Практически 

упразднена охрана государственной границы – осталась только ее видимость, до предела упрощен 

въезд иностранцев, не осуществляется контроль над прибывшими в страну, не принимаются меры к 

нарушителям иммиграционных законов... А главное, создана обстановка чиновничьей 

безнаказанности, позволяющая им продавать Россию, не дрожа за собственную шкуру. 
И как русский народ, каким бы он великим и могучим когда-то не был, находясь сейчас под 

властью иноверцев, не имея ни собственных органов управления, ни армии, ни спецслужб, ни 

национального банка, ни... – дальше перечислять не буду – ...чего, может противостоять 

спланированному на государственном уровне вторжению тех же азеров или их братьев по СССР 

армян?.. Или находящихся в России на военном положении чеченов, у которых существуют и 

мобилизационные планы, и законсервированные базы, и склады оружия... Не говоря, уже о китайцах, 

по указанию ЦК КПК переезжающих на новое место жительства организованно, целыми 

административными единицами, со всей инфраструктурой и управленческим аппаратом. (!) Что толку, 

что нас сто с лишним миллионов, если представляем мы собой не народ, – единый организм, единую 

волю, единый дух, – а просто многомиллионную толпу, слава Богу, еще на одном языке говорящую? 

Поэтому главная задача нашего врага, имя которому мiровая синагога, всеми силами 

воспрепятствовать попыткам русского народа самоорганизоваться, исключить даже возможность 

русского национального возрождения. Был принят ряд законов и постановлений об ограничении 

деятельности «националистических» организаций, о запрете создания партий по национальному 

принципу, об употреблении определения «русский» в названиях организаций... В то же время, 

создаются всяческие помехи русским людям объединиться в единый национальный фронт. 

В 90-х их разтащили по различным политическим партиям и организациям. Теперь же, когда 

народу стало понятно, что все эти партии – головки, растущие из одной шеи, и он инстинктивно начал 

искать национальный стержень, вокруг которого можно было бы объединиться, его заманивают 

звучными названиями, дорогими каждому русскому человеку понятиями и именами – «Русь», 

«Родина», «За Русь Святую», маскируя за ними партии-обманки. Политологам наплевать, что их 

«проекты», как они называют свои аферы, не «технологичны» и больше года людям морочить голову 

с их помощью никому не удавалось. Дело свое они знают. С каждым новым разочарованием 

накапливается психологическая усталость, которая подводит русский народ к той черте, за которой 

уже полное безразличие к собственной судьбе. 

А разве могли представить наши великие предки, провозглашая: «Москва – III-й Рим, а IV-му – не 

бывать», – что мы, недостойные их преемники, предадим эту заповеданную всем поколениям 

русских людей идею и преступно разточим их безценное наследство?! Мы же мало того, что не 

исполнили их завет, но и вообще забыли о своем, как народа, предназначении – до скончания времен 

хранить Православную Империю, земную часть Церкви Христовой, то есть государство на земле, 

которое готовило бы своих граждан к гражданству небесному. 

 

Нынешняя Россия – крайне специфическая по своему внутреннему устройству страна, в которой, в 

силу целого ряда причин, их мы коснемся позже, наличествует три примерно равносильных вектора 

власти: власть государственная, финансового капитала и, так называемых, организованных 

преступных сообществ (ОПС, пользуясь распространенной в компетентных органах аббревиатурой). 
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Учитывая невероятную коррумпированность государственного аппарата, их даже векторами назвать 

нельзя, настолько тесно эти составляющие существующей в стране власти переплелись друг с другом. 

Причем нужно отметить характерную деталь. Собственно криминальными делами – 

наркоторговлей, сутенерством, кражами, грабежами... – занимаются, как правило, многочисленные 

национальные преступные сообщества, ну и разные там индивидуалы, в тесном сотрудничестве с 

нашей доблестной милицией, конечно. Число национальных преступных группировок исчисляется 

десятками, – каких только нет, даже такие экзотические, как нигерийская, – и именно они 

терроризируют наш народ. Русские же ОПС, хотя свои структуры сохранили, криминалом, как 

таковым, перестали заниматься с середины 90-х. А «братва», легализовавшись в бизнесе, стала вполне 

респектабельной и довольно законопослушной. Разве что на «разборки» подъедут... Но это все 

жизненные ситуации. 

Кроме национальных преступных сообществ, существуют всякие «корпоративные». За первенство 

борются, конечно, чекисты и  менты. И если у первых преимущество в классе, возможностях и 

информации, а потому самые доходные отрасли преступного бизнеса контролируют они, и они же 

крышуют лучший легальный бизнес, то менты берут валом. Хоть с проституток и уличных 

наркодилеров помногу не возьмешь, но каждый день каждый мент несет в ментовский «общак» свой 

замусоленный бакс, а их у нас (не баксов) больше трех миллионов. Но в последнее время у них 

появился конкурент – наша доблестная Российская Армия. Армейская ОПС отличается 

чистоконкретностью – отмороженные, как говорится, на всю голову. Могут и войсковую операцию 

провести, если интерес будет соответствующий. (Пишу, а волосы от тоски дыбом). 

Еще есть масса ведомственных ОПС: угольщики, сталевары, нефтяники, конечно, питерские 

газовики... Да что там перечислять, в современной России все сообщества преступные, даже 

садоводческие. У нас сейчас так, где больше трех собрались – смело можно «брать» – преступление 

замышляют... 

Но вот прошу обратить внимание на то странное обстоятельство, что при наличии в России 

великого множества национальных преступных группировок, еврейского преступного сообщества как 

бы не существует. Невольно навязывается вопрос – почему? Может оттого, что евреи из всех народов 

самые законопослушные?.. 

Как раз напротив. Ведь Талмуд, на котором основана их мораль, является сборником толкований 

Закона Божиего, цель которых найти способ обойти его, преступить. То есть сама иудейская вера 

является религией всяческого преступления. А учитывая еще и возведенные в догматы иудейства 

ненависть ко Христу, презрение к гоям и, соответственно, к их законам, кагал можно смело назвать 

единым, охватывающим всех евреев организованным преступным сообществом. 
Им он во все века и являлся, и как раз по этой причине во всех христианских странах 

периодически подвергался гонениям. А пресловутая «черта оседлости» была установлена с целью не 

допустить распространения его преступной деятельности по всей территории России. Но, как 

известно, удержать ее не удалось, и это преступное сообщество вначале развратило русский народ, а 

затем, погубив Российскую Империю, устроило ему жуткую резню, остановить которую только к 

концу 30-ых смог Сталин. Оправившись от нанесенного ей жестокого удара, еврейская ОПС 

разрушила ею же созданный СССР и, вновь захватив власть в России, в очередной раз до нитки 

ограбила русский народ. А теперь, используя излюбленную тактику применения, как слепого орудия, 

мусульман (пример Византии* или Испании), вообще отбирает у русского народа его Православную 

Родину. (!) 

*В Константинополь турки вошли через еврейский квартал. 

Хотя всякий без исключения крупный первоначальный капитал добывается преступным 

путем (сами же евреи –  Маркс, например, – это признают), еврейские олигархи, сколотившие на 

беспрецедентном в истории бандитском налете на Россию миллиардные состояния, в глазах 

общества бандитами почему-то не стали. Они умудрились сохранить имидж финансовых гениев, в 

худшем случае – гениальных финансовых аферистов. Не так это и удивительно. Имея тысячелетиями 

накопленный опыт конспирации, им удается тщательно скрывать свои преступления, маскировать их 

под внешней респектабельностью или сваливать на других. 

А ведь за этими миллиардами море крови и горы трупов... В деле симпатичного «ботаника» 
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Ходора их уже навсплывало без счета. 

К тому же они великие мастера навешивать ярлыки и создавать стереотипы мышления. Вот и 

сейчас в общественном сознании выработаны четкие установки: сколотивший капитал в 

послеперестроечной России еврей – преуспевающий бизнесмен, на крайний случай, олигарх. 

Сделавший это же самое русский (исключения составляют духовные жиды) – бандит, мафиози... 

Многоликость еврейства позволяет представителям еврейской ОПС присутствовать во всех ОПС 

национальных, не говоря уже о ведомственных, и, в силу своей пронырливости, занимать в них 

руководящее положение. 

И правит Россией этот жидовский спрут, всюду раскинув свои щупальца... 

 

Злорадствуя по поводу нашего национального позора, «независимые» эксперты считают себя вправе 

задавать вопросы вроде следующего. – Причем тут евреи или «трудолюбивые предприимчивые 

иммигранты», если русские деградируют, – сами отошли от Бога, погрязнув в пьянстве и лени, 

перестали рожать детей и населять землю, от Него им дарованную? 

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, необходимо сразу отметить, что он не корректен по сути 

своей, так как подобная его постановка есть ничто иное, как спекуляция на инертности нашего, во 

многом еще оставшегося советским, мiровоззрения. 

Когда же до нас, наконец, дойдет, что уже второй десяток лет живем мы не в СССР и даже не в 

СНГ?! Что все наши бывшие «братья» – азербайджаны, узбеки и даже, увы, единокровные малороссы – 

для нас уже иностранцы и все свои прекрасные деловые качества пусть реализуют в своих республиках, 

независимости которых от нас они так добивались... Что равные права и возможность конкуренции с 

представителями коренного населения иностранцам ни в какой независимой стране не 

предоставляются... Более того, устанавливаются различные – ограничительные (к чужим) и 

протекционистские (к своим) – меры, этому препятствующие. Особенно, если иностранцы в чем-то 

имеют преимущество (!)... 

На этих элементарных основах построена внутренняя политика любого нормального, соблюдающего 

интересы своих граждан государства. И если, увы, нынешнему «россиянскому» правительству 

абсолютно безразлично, кто будет «удваивать ВВП» России и для кого, мы от него блюсти наши 

права должны потребовать. Иначе нас ждет участь американских индейцев, которых не менее 

трудолюбивые и предприимчивые, чем азербайджанцы, англосаксы загнали в резервации. 

Всем и, прежде всего, самим русским нужно твердо себе уяснить, что Россия – наша страна. Мы ее 

унаследовали от своих предков и наш долг оставить ее за нами идущему поколению... Что в своей 

стране мы можем позволить себе терпеть иностранцев только в том случае, если они нам полезны и не 

мешают нам жить. Когда же они начинают приносить нам неудобства и затруднения, а, тем более, 

нарушать наши законы и нормы морали, мы имеем полное право указать им на дверь. Это самая, что ни 

на есть обычная, общегосударственная практика, не идущая в разрез с нормами пресловутого 

международного права, которым, как щитом, прикрываются враги русского народа. 

Поэтому, отвечая на первую часть вопроса, можно согласиться, что, действительно, 

азербайджанцы и разные всякие другие иностранцы тут (в России) ни причем, в смысле, что к России 

никакого отношения не имеют. 

Как же подавлено наше национальное самосознание, если приходится обосновывать такие 

очевидные понятия! 

 

С упреками же в деградации, предъявляемыми русскому народу, вроде бы нельзя не согласиться. И 

на эту деградацию, русские пьянство и лень постоянно ссылаются даже русские чиновники и 

бизнесмены (в общем их числе основную часть не составляющие), оправдываясь за то, что не 

предпринимают должных мер в пресечении хлынувшего в Россию потока иммигрантов и широко 

используют иностранную рабочую силу. Но, того не понимая, своими оправданиями они, являясь 

частью этого деградирующего народа, себя же в деградации и уличают. Не будем забывать, что рыба 

гниет с головы. 

Чтобы было понятней разрешите процитировать, прошу прощения, самого себя, так как в своей 

книге «Отдайте нам Родину!» эту тему уже затрагивал. 
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«Всегда, когда речь заходит о русском народе, под ним подразумеваются чаще всего простые 

русские люди, рабочие и крестьяне, так называемый простой народ, забывая о том, что в это понятие 

включаются и другие сословия, – священство, чиновники, предприниматели, интеллигенция, – элита, 

как сейчас говорят. И, по существу, все эти оскорбления и обвинения относятся также и к упомянутой 

«элите», как к определенной части русского народа. Они ее, как верхушки, даже в большей степени 

касаются… 

Народ – это единый организм, состоящий, как и любой другой, из различных работающих в 

совокупном режиме органов и наделенный душой, которая его животворит. И некорректно 

требовать от отдельных его членов или органов качеств и функций всего организма в целом. Не может 

голова выполнять работу сердца или ног, например, и – наоборот. 

Простой русский человек, – становой хребет, руки и ноги этого организма, – прекрасный работник и 

воин, но для того, чтобы он проявил лучшие свои качества, ему необходим умный управляющий и 

смелый генерал, как рукам, чтобы они что-то создали, необходима голова. И они, – ни руки, ни голова – 

друг без друга существовать не могут». 

Умная голова лелеет и холит свое тело, а если оно по какой-то причине заболело, ищет средство его 

излечить. Выходит, что у нашего народного организма она негодная, если руки и ноги не работают, а ей 

до этого никакого дела нет. Как же деградировать нужно самой голове, чтобы не понимать простой 

вещи: погибнет тело – и она отвалится?! 
Однако у сегодняшних правителей России с простым народом органичной связи, как у головы с 

телом в здоровом организме, не существует. Им нужно доказывать, что управляют они русским 

народом, в каком бы деградированном  состоянии он не находился – не китайским, азербайджанским 

или таджикским, а именно русским. И задача правительства выяснить причины национального 

кризиса и их ликвидировать, а не решать сиюминутные проблемы, привлекая иностранцев. Оно 

должно дать людям идею, показать перспективы развития, предоставить стимулы к труду, то есть 

выработать и провести комплекс мер, которые вывели бы русский народ из состояния всеобщего упадка 

духа и безнадежности, что и является причиной его деградации и пьянства. 

Населяя же Россию инородцами, наша «голова» пилит собственную шею, так как на таджиках и 

азерах прижиться ей не удастся. К чужому телу голову не приставишь – рано или поздно организм ее 

отторгнет. 

Но все эти аргументы оказались бы уместны, если бы правительство наше было русским 

национальным. Взывать же к нынешним  россиянским правителям в надежде на исправление 

безсмысленно. Потому что голова наша не просто негодная – она инородная. Это не благородная 

голова, венчающая могучее русское народное тело, а одна из уродливых головок мiровой еврейской 

гидры, на нем паразитирующая. А паразиту нет нужды заботиться о питающем его теле – высосет все 

его соки и, как блоха, на другое перескочит, если не придавят... 

 

Еврейскому народу паразитом приходится быть просто по необходимости – из-за своей всем 

известной «исключительности» и «талантливости». В отличие от других, менее умных народов, он 

состоит исключительно из одних «талантов», и в этом вся его беда. Так как «таланты» свои он 

постоянно употребляет на изобретение всяческих способов своего паразитического существования, за 

что и бит бывает с постоянной же периодичностью. Как говорится у классика – «горе от ума». 

Да и как евреи могут работать физически, если у них у всех высшее образование?! И это 

преступление – заставлять человека, к примеру, пилить лес, если он так красиво пилит на скрипке. На 

подобные отвратительные поступки способны были только такие злодеи, как Сталин. 

Исключительной особенностью еврейского народного организма является то, что все его 

талантливые атомы устремляются к голове – на руки и на ноги их просто не остается. Получается, что 

организм хоть и исключительно талантливый, но не очень симпатичный и самого себя прокормить не 

способный, – гипертрофированная голова на немощной «шее-ноги». А потому, во избежание излишнего 

внутриголовного давления и для поддержания своей жизнедеятельности, без утечки мозгов ему просто 

не обойтись. И излишние еврейские мозги, выискивая на каком бы народном теле прижиться, всю 

человеческую историю метастазами растекаются по всему свету, этим самым устраивая другим народам 

постоянные головные боли. 
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Однако, пока евреи не склонировали для себя совершенно новое тело, – американский народ, – долго 

паразитировать на других им не получалось, – рано или поздно приходило время «холокоста». И это 

новое искусственное тело свою функцию исправно выполняет. Оно подчинило талантливым, но, увы, 

только во зле, еврейским мозгам уже полмiра. 

Сейчас готовится новый клон – народ «россияне». Но пусть созвучие не вводит нас в заблуждение. 

Так он назван единственно по названию территории – русская компонента в нем разтворится и исчезнет. 

К тому же, «россияне» необходимы только для обезпечения мiрового кагала российскими ресурсами, 

поэтому и численность их планируется всего в несколько десятков миллионов человек. 

Помешать исполнению этих чудовищных планов мы, русские, в нашем сегодняшнем плачевном 

состоянии, не в силах. Потому что мы действительно деградируем. Прежде всего, перестали соблюдать 

первую, после сотворения человека, данную ему Божию заповедь, – «плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт.1:28), – не рожаем детей и, тем самым, поставили под угрозу 

право обладать своею землей. Но, напоминая, что отвечаю на вторую часть заданного выше вопроса, 

отмечу, что один этот факт еще не дает право на нашу землю другим народам. Необходимо выяснить, 

почему народ, сто лет назад имевший численность близкую к нынешней, и темпы ее роста, дающие 

основания прогнозировать население России на конец минувшего века в пределах 600–800 миллионов 

человек, вместо этого претерпел настоящую демографическую катастрофу! 

 

Удивительно, как мы вообще еще существуем на этой земле?! 

Вспомним унесшие десятки миллионов человек две мiровые и гражданскую войны, жесточайшие 

репрессии и спланированный голод, коллективизацию и массовые депортации сельского населения на 

«стройки социализма»... Практически весь ХХ век в той или иной форме велось планомерное и 

методичное истребление православного русского народа. То есть уничтожалась земная часть Церкви 

Христовой. 
Началась русская трагедия с падением династической монархии, осуществлявшей принцип 

самодержавной власти, которого веками держался русский народ, и стоявшей на страже других 

русских национальных институтов. Захватившие власть в России иудеи с ветхозаветной жестокостью 

«зачищали» новую «землю обетованную» от нас, «хананеев». Предводительствуемые ими 

интернациональные банды травили газом русских людей в Тамбовских лесах, разстреливали из 

пулеметов в степных балках, баржами топили в Волге... 

Основная война велась против Православной Веры и основных ее носителей – жителей русских сел 

и деревень – крестьян, то есть христиан,* дававших основной прирост населения и свято хранивших 

православно-патриархальный уклад жизни, основой которого была многодетная семья из нескольких 

поколений. Многовековая жизнь на родной земле, у отцовских могил и среди златоглавых церквей, 

пустила прочные корни в виде освященных православием традиций, поэтому патриархальный уклад с 

корнями и вырывали. 

*Даже этимология этого самоназвания, забытая и непонятная для большинства современных людей, 

говорит о тождественности этих понятий. 

И повезли русских людей с родных мест в товарных вагонах... Одних загнали в лагерные бараки, 

других распихали по фабричным общагам. Оторванный от своих корней и переселенный в наспех 

построенные города и промышленные поселки русский человек отрывался и от Церкви, а потому 

лишенный ее благотворного влияния на душу и методично обрабатываемый коммунистической 

пропагандой он уже во втором-третьем поколении терял свою «русскость», постепенно становился 

советским. А, по сути, «безродным космополитом», отличающимся от «пролетариев всех стран» только 

русским языком. 

Ведь национальный колорит и самобытность – веру, традиции и обряды, народные костюмы и 

промыслы, песни и танцы, то есть все то, что делает народ отличным от других – в силу своей 

естественной консервативности, сохраняет именно сельское население. Горожане, отрываясь от своих 

корней, от земли, и общаясь с людьми других вер и культур, в разной степени, но эту самобытность 

утрачивают, в той или иной мере становясь космополитами... Несомненно, и городское население 

вносит вклад в национальную культуру, но можно заметить закономерность: великим национальным 

писателем, поэтом, художником становится только тот, кто любит и воспевает свою землю и народ, а 
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урбанистов, «певцов заводского гудка и скрежета металла», и всяких прочих «концептуалистов» можно 

причислять только к «деятелям мiровой культуры»*. 

*Возьмем, к сравнению, Есенина и Маяковского. Первый, – несмотря на надрыв в его творчестве, 

противоречивость характера и скандальную жизнь, – всем народом любимый, великий русский поэт. 

Назвать второго русским поэтом не повернется язык даже у его почитателей. В истории он навсегда 

останется советским. 

Православная Церковь, которой русский народ обязан самим своим возникновением, после того, 

как советская власть истребила всех ей непокорных иерархов и клириков, а оставшихся подчинила 

своему жестокому контролю, была полностью лишена возможности участвовать в жизни страны и 

влиять на формирование личности русского человека. Ей разрешено было только поддерживать 

внешнюю форму Православия, создавая видимость свободы вероисповедания в России. 

Более того, чтобы русский народ не имел даже какого-то подобия установления, формирующего 

нацию и отстаивающего его интересы, в России не существовало даже собственной компартии. У 

туркмен, армян, узбеков... у всех компартия была, а российской не существовало. 

В «советский период» были уничтожены все русские национальные институты. Была сломана 

система местного самоуправления, воспитания, образования... Русское правительство стало 

советским... Советскими же стали русская армия, школа, наука, литература, музыка... Можно не 

продолжать, потому что существовал (и до сих пор существует) негласный запрет на употребление, 

вообще, слова «русский». 

И все же православная закваска в русском народе была еще сильна, и он нашел в себе внутренние 

силы, хоть уже в новом, советском, облике, но воскреснуть. И многие «пламенные революционеры» 

поплатились тогда за содеянные злодеяния. Одно время даже, когда Сталин пресек гонения на Церковь, 

возродил имперский дух и, по сути, самодержавие, забрезжила надежда, что старый уклад жизни можно 

реставрировать. Но «врачи-отравители» этой надежды русских лишили... 

С советским народом, особенно когда ушли из жизни поколения, помнившие старую Россию, а 

хрущевские гонения на Церковь окончательно прервали преемственность традиций, бороться врагу 

было уже намного легче. Хотя в «стране победившего социализма» открытый его геноцид стал 

невозможен, но и прибегать к нему уже не было необходимости. Просто стали искусственно 

создаваться факторы, сдерживающие прирост русского населения. 

Женщину «уравняли» в правах с мужчиной – и вот она наравне с ним по 8-10 часов в сутки трудится 

в поле или у станка, оставив дома детей без присмотра... Нечерноземье – основной ареал разселения 

русских – объявили бесперспективной зоной и, в то время, когда вымирала русская деревня, поднимали 

«перспективную» казахстанскую целину и орошали среднеазиатские пустыни (?!)... Русские люди 

годами стояли в очереди на «комнату», а квартиру получали уже к пенсионному возрасту, но вместо 

того, чтобы строить жилье и предоставить им нормальные условия  для создания семьи, строили для 

наших «братьев» всякие Нурекские, Вахшские и прочие, сломаешь язык, ГЭС, загоняя в них целые 

города бетона... 

Невиданные с первых веков христианства гонения на Православие и насильственное насаждение 

новой коммунистической морали привели к разрушению традиционной семьи. В результате женщина 

стала «свободной» и вместо своего предназначения – давать новую жизнь и воспитывать потомство, 

занялась «самореализацией» в работе и «творчестве»... Брак стал гражданским, разводы – нормой, 

убийство собственного ребенка – абортом... 
А для того, чтобы выбить из русского человека, превращенного в советского, последние остатки 

моральных принципов и нравственных установок, постарались всех пропустить через тюрьмы и 

лагеря. 

Практически у каждого русского человека хоть кто-нибудь из родственников «сидел». «Сидели» за 

малейшую «провинность», даже за то, что подбирали оставшиеся колоски на убранном комбайном 

поле... Поставленных в нечеловеческие условия русских людей заставляли жить по законам 

уголовного мiра, при всей своей «правильности», на христианские мало походившие. Фарисейская 

«справедливость» этих законов и талмудическая изворотливость их применения выдают 

«законодателей». 

Русским «пацанам», которые «не поняли», повторю: уголовная «постановка» – все то же еврейское 
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изобретение, со все той же целью – использовать нас, гоев. Ведь даже уголовная «феня» имеет все 

корни из идиша – еврейского жаргона. А бывшее для многих русских дураков «высокое» звание 

«пацан» на поверку оказалось презрительной жидовской насмешкой. Что означает на идише «поц», 

теперь знает всякий... 

Все это отдельная тема и к ней мы еще вернемся. 

Однако русскую душу-христианку и в лагерях до конца не сломали, а ветхозаветные лагерные 

законы она облагородила. Ее ничем не истребимая красота выходит наружу в тюремной лирике, 

являющейся сейчас неотъемлемой частью современной «культуры». 

Новые бедствия обрушились на русский народ, ставший советским, а посему, после предательства 

его «вождей», утративший способность к самоорганизации, после «перестройки». Вновь захватившие 

полную власть над Россией иудеи, ограбив его до нитки, снова начали планомерное его уничтожение. 

«Естественная» убыль русского населения в «послеперестроечные» годы, сопоставима только с 

людскими потерями в годы войны!.. 

О каком таком «холокосте», как о «величайшей трагедии в истории человечества», смеют 

говорить устроившие продолжительностью в век геноцид русского народа?! 

И вот теперь организаторы этой демографической катастрофы, как ни в чем не бывало, предлагают 

нам выход из «неблагоприятной демографической ситуации» – использовать иностранную рабочую 

силу... 

 

Еще несколько лет назад всячески замалчиваемая средствами массовой информации и, по мнению 

власть предержащих, якобы надуманная проблема иммиграции из недавних республик бывшего Советского 

Союза и других азиатских стран в Россию ныне отчетливо проявилась и стала такой болезненной, что 

отмахнуться от нее ни тем, ни другим уже невозможно. Особенно после недавних событий во Франции, 

которые показали, что иммиграционная волна, захлестнувшая Европу, может потрясти основы европейских 

государств. 

Сейчас уже эту тему начали обсуждать в прессе и на телевидении, правительство обещает принять 

меры и поставить нелегальную иммиграцию под контроль, но обсуждения эти носят поверхностный 

характер, а недостаточность предлагаемых мер для решения наболевшего вопроса очевидна. Почему-то 

отслеживающие малейшее движение в кремлевских коридорах «политологи» оставляют без должного 

внимания перемещение в нашу страну огромных людских масс, сравнимое только с Великим 

переселением народов. 

Вся их аналитика сводится к простой констатации факта, что проблема действительно существует, и 

последующим все тем же риторическим вопросам – ну а что делать, если русские пьют, не работают, а 

торговать совсем не умеют? И как же при этом, учитывая демографический кризис в России, развивать 

экономику, добиться пресловутого «удвоения ВВП»?.. А посему, хотим мы этого или не хотим, без 

гастарбайтеров нам, дескать, не обойтись. 

По мнению «кремлевских мудрецов», единственно, что возможно сделать в сложившихся условиях, 

так это, используя «мiровой опыт», иммиграцию упорядочить. Зная же, что под этим опытом 

подразумевается, и каким образом «упорядочивает» любые вопросы наша насквозь коррумпированная 

административная система, можно на сто процентов быть уверенным, что от этого положение не 

изменится, разве только соответствующие чиновники станут еще на порядок богаче. То есть, убеждая 

нас в безвыходности сложившейся ситуации, нынешние хозяева России ее только усугубляют. 

Президент даже в одном из своих интервью высказал мысль, что мы находимся в этом смысле в 

более предпочтительном положении, чем Европа, так как к нам едут рабочие из стран бывшего СССР, а, 

значит, одного с нами менталитета. (?!) Но почему тогда, несмотря на демографический кризис в 

России, вынуждающий наших руководителей ввозить иностранную рабочую силу, чинятся всяческие 

препятствия русским людям, росчерком предательского пера оказавшимся в «зарубежье» и 

пытающимся вернуться на Родину? Почему от террора «бэжэнцев» стонет уже вся Россия, а своих 

кавказских пленников мы не принимаем. – Ничем другим, кроме как азербайджанским менталитетом 

Владимира Владимировича, объяснить это невозможно. 

Что касается гастарбайтеров, здесь «наши» правители еще могут найти хотя бы слабые, но 

аргументы. А чем объяснить тот факт, что «иностранцами из ближнего зарубежья» контролируется 
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большая часть сферы услуг и торговли? Тем, что русские торговать не умеют, как это объясняет нам 

Лужков?.. 

Господин «хороший», русские торговать умеют, но ...не могут. (Такой вот печальный каламбур). 

А не могут, потому что вы им не даете. К примеру, при вашем личном участии была создана 

азербайджанская национальная (!) монополия на торговлю русскими сельхозпродуктами. Что 

характерно, азеры давно уже не продают продукты своего труда. Используя свою монополию на 

наших рынках, они не позволяют русским крестьянам самим продать свой урожай и, в конечном итоге, 

скупают его за безценок и перепродают втридорога. То есть в нашем «цивилизованном рыночном 

обществе», к которому мы так стремились, происходит нещадная эксплуатация русских людей 

пришлым племенем. Эта преступная монополия лишила русских сельскохозяйственных 

производителей всяких стимулов к труду, а это, в свою очередь, привело русскую деревню, к 

полному упадку! 
Мы безпрепятственно позволяем паразитировать на нас целому народу. (!) Этот народ-упырь, 

ничего не давая нам взамен, просто высасывает из русского народа жизненную силу, этим укрепляясь 

и со страшной скоростью плодясь на нашей земле. А основа нашего народа – его сельское население – 

чахнет и, не имея средств и условий к своему воспроизводству, вырождается. Поэтому каждый русский 

должен осознать, что, покупая овощи у азера, на самом деле он покупает их у вампира. Все его 

помидоры запачканы русской кровью! И это не какая-то жуткая аллегория. Это существо 

происходящих в нашей стране демографических и межэтнических процессов. 

Исчезновение сельского населения, что сейчас у русских происходит, имеет глобальные 

последствия. Земля принадлежит тому, кто на ней живет. И именно в селах, а не в городах. Наши 

же деревни и села, спаивая и отравляя наркотиками отчаявшийся русский народ, превращают в кишлаки 

наотрез отказывающиеся называть себя крестьянами (по этому поводу мусульманскими переселенцами 

даже принимались решения!) дехкане. А без русской деревни мы в городах, как уже говорилось, 

русскими не останемся... 

Но возрождают русскую деревню нынешние ее «радетели» оригинально. Как, например, 

«увлеченный» этой идеей один архимандрит, с этой целью «поднимающий» разорившийся колхоз. 

Скотниками он был «вынужден» взять таджиков, оправдываясь тем, что за пару тысяч рублей, ночуя 

в коровнике, русские месяц зимой в навозе ковыряться не будут. (Честно говоря, с одной стороны меня 

утешил. Слава Богу, последнее достоинство русский человек еще не потерял.) – Так плати пару тысяч 

баксов, сколько эта работа действительно стоит, и от желающих отбою не будет!.. 

Возрождение гибнущей нации – дело не дешевое и, конечно, затратное, поэтому к убыткам 

приготовиться нужно сразу. Как сразу поставить и приоритетную задачу – в этом случае, возрождать 

русскую деревню или создавать доходное хозяйство. Начав с первого, «народный радетель» не устоял 

перед вторым и, в погоне за рентабельностью, возрождает уже не русскую деревню, а ...таджикский 

кишлак на русской земле. Так как кишлачники, первую зиму перезимовав с коровами, на вторую 

хижины себе подготовят, на третью – уже построят дома и семьи в них перевезут. А через десяток лет и 

колхоз у архимандрита отберут вместе с монастырем.(!) 

 

Здесь надо, с прискорбием, отметить, что Церковь, в лице клира и епископата, за исключением 

отдельных, болеющих за судьбу России батюшек, оставляет проблему иммиграции с Востока 

абсолютно без внимания. И ее официальная позиция в этом вопросе не определена. Но отцы честные, 

почему же мы закрываем глаза на то, что происходит самая настоящая исламизация Православной 

Родины нашей?! Мы постоянно хвалимся сами и хвалим власть за то, что Православие разцветает, 

церкви строятся, купола золотятся... А почему спокойно взираем на то, как одновременно по всей 

Святой Руси, где поганого духу испокон веков не бывало, возводятся мечети и синагоги?! Такого и 

при коммунистах не наблюдалось... 

В центре уже почти каждого русского города вблизи кафедрального собора стоит мечеть. И по 

утрам, пугая русских детей, орут в мегафон муэдзины. А по ихним праздникам кровь жертвенных 

баранов, закланных прямо на глазах у ошеломленных этой дикостью прохожих, льется по мостовым 

русских городов. Это так мы Православие храним и укрепляем? По мне бы, лучше церкви дальше не 

строить, лишь бы минаретов над Россией не лицезреть! 
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Церковь во все времена охраняла свою каноническую территорию. И сейчас периодически идет 

вялая перебранка Отдела Внешних Церковных Связей (новое название поприличней) с католиками. Но 

почему только с ними? Да и они хоть еретики, но христиане... А почему Церковью не ведется борьба 

против строительства на исконно русских землях, где мусульман и евреев сроду не проживало, мечетей 

и синагог? 

И мечети строятся не только для того, чтобы азеры после базара намаз совершали. С каждым годом 

увеличивается число русских людей, принявших ислам! Причем количество это идет резко по 

нарастающей и, так называемые, «русские мусульмане»,* – это уже не только те несчастные, по своему 

малодушию принявшие ислам в моджахедском плену. Ими теперь становятся сознательно, 

наслушавшись подготовленных в лучших исламских университетах проповедников. Мусульманками 

становятся даже наши женщины! Да и что можно ожидать от наложницы, пополнившей гарем 

спустившегося с гор джигита. 

*Так именовать себя они не имеют права. Отступники от веры русскими перестают быть. Аминь. 

И эти случаи не являются только результатом очень тонкой и грамотной работы исламистов, хотя в 

этом, в отличие от нас, им отказать нельзя. Это есть свидетельство и того, что, увы, Православная 

Церковь потеряла свой непререкаемый авторитет у русских людей. Православие, каким они видят его 

сейчас, для многих утратило свою притягательную силу. Почему же это произошло? Об этом должен 

задуматься каждый не «наемник», а пастырь... 

Само значение слова епископ – страж, надзиратель. А его служение – стеречь своих овец от 

рыскающих вокруг волков. Так кто же не волки тогда, как не муллы и раввины?.. 

К каждому епископу, в чьей епархии все вышеописанное происходит, в большей или меньшей 

степени, но относятся обличительные слова Христа: «...наемник, не пастырь, которому овцы не свои, 

видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их». 

(Иоан.10:12) Не ищите оправданий, Владыки, в России прежде такого никогда не бывало. 

И почему Русская Православная Церковь не опротестовала решение демократических властей 

включить иудаизм в число традиционных российских религий? Ведь черта оседлости, отмененная 

только в начале прошлого века, проходила по территории нынешних Белоруссии и Украины. А 

потому последователей иудаизма на территории России насчитывалось единицы, и, 

естественно, традиционной религией в ней он быть никак не мог. Но этот очевидный вопрос 

Отдел Внешних Связей, несмотря на несчетное в его аппарате количество юристов, почему-то не 

поднял – видимо, со своими юристам бороться не с руки. И никто из иерархов об этом даже не 

заикнулся. А ведь это самое настоящее предательство Православия и русского народа. 

Неужели никому из наших пастырей не пришло в голову, что незаконное причисление иудаизма к 

одной из главных религий России будет иметь далеко идущие последствия. Это дало возможность 

главному раввину, который и с виду – ну вылитый бес, стать первым путинским советником... По 

этой причине наши епископы и батюшки, презрев церковные каноны, с каждодневно 

распинающими Христа раввинами сидят за одним столом на различных государственных 

«мероприятиях», оправдываясь тем, что они проводятся с участием представителей всех российских 

«традиционных религий». А Патриарх в поздравительном послании главе «традиционной» религии 

Берлу Лазару с днем рождения* величает его Досточтимым Братом (!) и желает «радости и успехов в 

трудах на благо паствы». (!?) Его, Берла Лазара, жидовской паствы, как будто не зная русской 

поговорки: «что жиду благо – русскому слезы». 

*Хоть у православных и принято поздравлять с днем Ангела, но даже патриарху поздравлять брата с 

«днем ангела Берла» – уж очень одиозно. 

То есть своей теплохлодностью и равнодушием (если бы только этим) мы дали возможность 

еврейскому духу свободно гулять по России. Позволили узаконить христоненавистническую 

религию в христианской стране!.. А сейчас пожинаем этого отступничества горькие плоды. 

 

Сейчас вопрос стоит о самом существовании русской нации. И угроза ее исчезновения настолько 

серьезна, что исправление положения требует безотлагательных мер. Потому что, кроме уже ставшей 

всем понятной и, в принципе, хоть и трудно, но исправимой опасности прямого заселения русских 

территорий пришлыми народами, некоторые демографические процессы имеют скрытый и 
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необратимый характер. 

Гораздо большую опасность для русских представляет даже не захват «ближними зарубежцами» 

целых секторов экономики, а настойчивое проникновение их в государственный аппарат, в 

правоохранительные органы, суд, прокуратуру... Понимая важность для них этого, буквально все 

национальные диаспоры предпринимают прямо-таки невероятные усилия для внедрения в госаппарат 

своих представителей. А на покупку нужных мест в каких-то учреждениях и министерствах собирается 

«общак» со всех их членов. 

Причем, чтобы пробраться по служебной лестнице как можно выше или попасть в органы и службы, 

где на иностранцев существует лимит, они меняют фамилии на русские. Сделать это легко – женщину с 

русской фамилией для заключения «брака» можно сейчас найти по цене не дороже коровы в 

Азербайджане. Узбек Иванов – звучит нормально?.. – А такой в природе существует. 

Недавно мне стало известно, что по подозрению в убийстве азербайджанского наркоторговца были 

задержаны четверо сотрудников ...наркоконтроля! И все четверо оказались ...азербайджанцами!!! Но 

смеяться (или плакать) еще не спешите. Фишка, как сейчас говорят, не в том – у всех четверых были 

русские фамилии!!!!!!!!! 
Но если бы узбеки-ивановы становились русскими! Крестились, принимали нашу культуру, 

традиции... Однако дальше «культуры» комиксов и американских боевиков их окультуривание не 

простирается и напоминает потуги папуаса разкраситься под европейца. Русскими они не стали, но 

свою культуру, а значит звериные мораль и нравы*, сохранили. И «культура» эта агрессивно внедряется 

в русскую среду. 

*Зверями, чурками, басмачами и пр. называю не всех «лиц кавказской и среднеазиатской 

национальности», а тех, кто этим определениям соответствует. За то же, что звериные нравы присущи 

их подавляющему большинству, ответственности не несу. 

Если первая волна иммигрантов в основном торговала арбузами и помидорами, пробивая взятками 

дорогу в «новую жизнь», то их дети уже заканчивают престижные учебные заведения. И в бизнес потом, 

в отличие от их русских сверстников, не идут – у их родителей с деньгами все в порядке. Они идут на 

госслужбу, ...но служить они будут не России, а своей диаспоре... Зачем их папам взятки давать 

презренным гяурам? 

Учитывая, что возможностей получить образование у сына торговца шаурмой гораздо больше, чем у 

обычного русского парня, если пойдет так дальше, через пару десятков лет управлять нами будут 

азербайджанцы. Под четким руководством евреев, естественно. И не дай Бог дожить до этих времен. 

Еще одна прямая угроза нашего исчезновения – это генетическое заражение русской нации, 

которое сейчас ужасающими темпами происходит. Унизительно об этом говорить, но заполонившие 

Россию орды черномазых похотливых самцов уже два десятка лет методично осеменяют наших 

женщин. Современное падение нравов, попустительство деградировавших русских мужчин и 

продажность милиции позволяет совершать им это свободно и безнаказанно. И, если мы не приучим 

чурок к нашим женщинам не подходить на пушечный выстрел, следующее поколение «русских» будет 

уже носатым, усатым и черноголовым. 

 

Но все-таки давайте разберемся, действительно ли мы так уж сильно нуждаемся в привозной 

рабочей силе?.. Имеет ли под собой почву это мнение, которое русским людям так упорно навязывается, 

чтобы оправдать политику нараспашку открытых дверей?.. 

Чем вызвана такая острая в ней необходимость? Мы что сейчас поднимаем целину, строим БАМ, 

КамАЗ, Магнитку, возводим каскады электростанций?.. В стране за последние двадцать лет не было 

построено ни одного мало-мальски значительного промышленного или гражданского объекта, на 

большинстве старых предприятий производство в полнейшем упадке, а мы говорим об острой нехватке 

рабочих рук в России... Подчеркиваю в России, так как Москва – это уже, вполне можно сказать, не 

совсем Россия, и русских в ней осталось не больше половины населения. 

Здесь-то действительно строительный бум и дефицит, но только, заметьте, дешевой рабочей силы. И 

что построено было в столице за все постсоветское время? – Рублевка, всякие там Ватутинки и Новые 

Риги и безчисленное количество торговых центров и ресторанов, по количеству которых на квадратный 

метр площади Москва сейчас – на одном из первых мест в мiре. 



 17 

И какая польза, спрашивается, от этого русскому народу? 

Все это построено не для него. Ведь даже среди жителей Рублевки, среди пресловутых «новых 

русских», собственно русских, опять же, не больше половины, а то и меньше. Русские люди даже 

косвенной пользы от этой гигантской по масштабам стройки не получают. Так как пусть гроши, но 

зарабатывают на ней все те же таджики, молдаване, и другие наши бывшие «братья». (Хотя, может 

быть, Господь промыслительно уберег русских от участия в возведении нового Вавилона). 

Московский «электорат» может не согласиться с такой оценкой деятельности их выдающегося мэра-

строителя и его не менее выдающейся бизнес-жены. – Что плохого в Рамсторах и Крокусах?.. Разве 

построены только «новорусские» поселки? Ведь сколько миллионов квадратных метров жилья сданы в 

самой Москве! А еще МКАД, третье кольцо, Храм Христа Спасителя... 

Несмотря на эти «достижения», вред, нанесенный русскому народу и России этим «каменщиком», в 

новейшей истории сопоставим только с тем злом, которые им причинили Горбачев, Ельцын и его 

(Лужкова) нынешний рыжий оппонент. И дело здесь не в том, сколько он на своих строительствах 

«заработал». Хотя сам факт наличия у государственного чиновника его ранга такой «одаренной» в 

бизнесе жены в любой стране (исключая постсоветские и некоторые африканские) послужил бы 

поводом для судебного разбирательства, итог которого был бы, как сейчас говорят, «однозначным». И 

не в том, что эти «крокусы», прибыль которых русскому народу ничего ровным счетом не дает, 

продвигают на наш рынок западные товары, уничтожая последних наших товаропроизводителей. 

Более чем десятилетнее правление Москвой «крепкого хозяйственника» в кепке привело к 

глобальным изменениям в демографической ситуации в ней самой, и в России в целом. Его 

неизгладимая вина перед русским народом в том, что за годы его власти столица нашей Родины 

перестала быть русским городом. Так как в домах, «им» построенных, поселились не русские люди – 

их заселили кавказские и разные другие «бэженцы». 

 

Итак, что же получается? Откуда-то взявшаяся, в большей своей части нерусская, «элита» тем или 

иным, но, как правило (будем называть вещи своими именами), обманным путем сумевшая присвоить 

значительную часть общенародного достояния, пользуясь возможностью использовать дешевую 

иностранную рабсилу, отказывает в достойной оплате труда вынужденным их обслуживать менее 

«удачливым» своим соотечественникам. То есть лишает неудачников в дележе общенационального 

пирога даже крох с барского стола. А государственная система, вместо того, чтобы заставить 

работодателей справедливо оплачивать труд своих граждан, идет у тех на поводу, допуская такую 

возможность. Возникает вопрос: по какой причине? 

И выходит, что терпим мы нашествие инородцев и иноверцев не из-за каких-то высоких 

государственных интересов и необходимостей, но только для того, чтобы узкий круг лиц получал 

сверхприбыль и имел дармовую прислугу, а обезпечивающие такое положение дел чиновники 

располагали немалым «дополнительным источником дохода».  

Но с какой стати в России цены практически на все товары должны быть мiровыми, исключая 

одного – рабочей силы? А именно в этом причина ужасающе низкого уровня жизни большинства 

жителей России, ниже которого опустились, кроме африканцев, только бывшие наши соседи по Союзу, 

по этой причине на рынке рабсилы и демпингующие. В этой же плоскости лежит и ответ на клевету о 

русском человеке в том, что он не может и не желает работать, а пьянствует безпробудно. 

Один высокий чиновник как-то вполне искренне негодовал. Мол, на селе, зарплату рабочим 

повысили аж до трех тысяч рублей(!), а они все пьют и не работают. А не запил ли бы он сам 

«горькую», получая такие деньги за месяц тяжелого физического труда? 

Без причины запоем человек не пьет. И его, чиновника, первая обязанность – не возмущаться, а 

выяснить причины безысходного пьянства и ликвидировать их. 

Какой нормальный человек будет месяц вкалывать на стройке или ферме за цену обеда в обычном 

московском ресторане? На это пойдет только люмпен. Ну а с него какой спрос? Но, сам тому свидетель, 

там, где русские получают приличную заработную плату, работают они умело и добросовестно. 

Платили бы достойно, на рублевских стройках работали бы и русские. 

И собирательный образ нынешнего пьяницы изменился. Зачастую это человек с высшим 

образованием или бывший рабочий высокой квалификации, выпавший из жизни в результате 
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катаклизмов, которым подверглось наше общество за последние два десятка лет, и не нашедший в себе 

сил снова в нее включиться. Как кто-то правильно сказал: каждый алкоголик – не реализовавшаяся и от 

этого страдающая душой личность. Большинство из них стали жертвами обстоятельств. 

Аргументы вроде: а почему я не опустился и сумел свою жизнь устроить, хотя мне тоже было не 

легко? – не принимаются. Потому что Бог создал нас разными. Слабые и ответят по своим силам, а 

многим эти выпавшие на их долю злострадания во оставление грехов зачтутся, если кто не отчается и за 

все Бога будет благодарить. И как раз за них, немощных, спросится с тех сильных, кто не осознал своего 

предназначения, кто свои, Богом ему данные, таланты исключительно на себя употребил. 

Стоит только принять закон о введении серьезных штрафов за использование иностранной рабочей 

силы и, хотя в силу коррумпированности государственной системы сделать это будет не просто, 

осуществить контроль над его соблюдением, сразу же ситуация на рынке рабочей силы изменится, и 

ставки заработной платы возрастут до приемлемого для русского рабочего уровня. Тогда большинство 

из них бросит пить – начнет работать. А для обезпечения потребностей нашей находящейся в глубокой 

стагнации экономики на данный момент трудоспособного населения в России вполне достаточно. 

Как следствие этих мероприятий, жизненный уровень коренного населения России повысится, что, в 

свою очередь, скажется на его воспроизводстве. Мы не Европа, где высокий уровень жизни привел к 

снижению рождаемости. В России отмечается ее значительный рост в материально обеспеченных 

семьях. Все это дает основания надеяться, что ко времени долгожданного подъема российской 

экономики демографическая ситуация в России изменится и нужды в иммигрантах мы не будем 

испытывать и в будущем. 

Почему же к таким до тупости простым выводам не пришли второй десяток лет ссылающиеся на 

непреодолимые трудности в решении экономических и социальных проблем наши демократические 

правители и экономисты? Вопрос риторический, потому что новые хозяева России сознательно ведут 

нас к смертельной пропасти, а мы, бывший русский народ, ныне стадо без пастырей, увлекаемые этими 

выдрессированными мiровым правительством козлами, понуро бредем на бойню... 

Иудо-демократическую публику, по прочтении этих строк, прошу возмущение свое сдерживать, так 

как программе закулисных мiровых драматургов – к середине текущего столетия свести 

численность не вписывающихся в их сценарии русских до нескольких десятков миллионов человек – 

точнее названия не придумать. Даже несмотря на то, что забой производится «гуманными» методами – 

по программе Ассоциации «планирования» семьи еще в утробе матери (еще не родившемуся на свет, по 

их мнению, еще не больно)* или используя химическое оружие замедленного действия – суррогатный 

спирт и наркотики. 

*Каждую русскую женщину, сделавшую аборт или решающуюся на этот шаг, нужно обязывать 

смотреть холодящие кровь кадры, запечатлевшие ужас ребенка, не находящего укрытия от 

инструмента убийцы-хирурга в утробе собственной матери (!). 

 

Недавние события во Франции – бледная тень того, что нас ожидает в самом недалеком будущем, 

если мы не создадим заслон для иммиграции и не депортируем переселившихся целыми кишлаками и 

аулами в русские города и деревни мусульман. Разве не предостережение нам всем геноцид сербского 

народа и уничтожение его святынь, происходящий сейчас в его колыбели Косово, где ситуация 

развивалась абсолютно по тому же сценарию?! 

Первый подобный сигнал на русской земле уже прозвучал. В русском (чтобы бандеровцы по этому 

поводу не заявляли) Крыму, в Феодосии, не взирая на робкие попытки православных защитить 

памятник Апостолу Андрею, татары его уничтожили. А им только начать... И самое страшное, что ни 

Церковь, ни «православная общественность» не только этот символ не отстояли и не подняли народ на 

его защиту, но даже не обратились в суд для разбирательства этого уголовного преступления, не 

подняли кампанию в прессе. А ведь памятник этот знаковый,* как и само это событие... 

*Знак того, что христианство пришло на крымскую землю тогда, когда прародители татар еще по 

Центральной Азии кочевали. Почему его и уничтожили. 

Но, слава Богу за все! И в этом очередном нашем поражении, имеется своя утешительная сторона – 

есть прецедент. И когда будем демонтировать мечети на русской земле, на него сошлемся. 

Грядущая беда всех русских в равной степени коснется. Для врага деления нас на богатых и бедных, 
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сильных и слабых не будет. Наоборот, богатых и сильных, если не примут ислам, постараются извести в 

первую очередь. Так что, кому не захочется разставаться с красивой жизнью, придется обрезаться. 

Личная охрана и деньги в бывшем русском городе Москве никаких «крутых» не спасут. – Не 

задумывающимся о своем и своих детей будущем советую ознакомиться со свидетельствами сумевших 

вырваться, как из настоящего ада, жителей бывшего русского города Грозного. 

Недовольство русского народа существующим положением дел начинает все более и более 

проявляться. Простодушно-снисходительное отношение к «нерусским» на бытовом уровне, имевшее 

место в советские времена, сменилось сейчас на их полное неприятие. Особенно проявляется это у 

молодежи, которая инстинктивно чувствует, что ее лишают будущего. Напутствие «чемодан – вокзал – 

Баку» слышно уже повсюду и во всех интерпретациях, а это вселяет определенные надежды, что скоро 

переполненные поезда пойдут в обратном направлении. 

Но и тут наш исконный враг, изощренный во всякого рода провокациях, постарался нас упредить и, 

воспользовавшись сегодняшними настроениями, царящими среди доведенных до крайней степени 

национального унижения русских людей, подкинул на им же подготовленную почву семя 

межнациональной вражды, лозунг – «Россия – для русских!». Кагал, чувствуя приближающуюся 

расплату за содеянные перед русским народом преступления, стремится таким способом возстановить 

против него все другие народы России и этим себя обезопасить. Но, если подобный номер прошел у них 

с немцами, то мы – православный народ и до языческого национализма никогда не опустимся. 

Опаснее всего, что подобным провокациям подвержена, прежде всего, молодежь. Молодым людям 

свойственно острее чувствовать унижение, в том числе, национальное и, соответственно, 

непредсказуемо на него реагировать. Недавний  драматический случай в московской синагоге это и 

показал. Поэтому вражеская сторона нашу национально-уязвленную молодежь обрабатывает всеми 

имеющимися в ее распоряжении многочисленными средствами, чтобы ее справедливый протест против 

творимых иммигрантами бесчинств направить по тупиковому пути безбожного сатанинского 

национализма. 

Плоды подобной обработки – движение «скинхэдов». Хотя по существу это движение является 

естественной, на уровне инстинкта, реакцией русской молодежи на национальное унижение, по форме 

оно – настоящий сатанизм. И в том, что эта их реакция против засилья непрошенных гостей выражается 

в уродливых и настоящему русскому человеку неподобающих проявлениях, опять же вина «патриотов» 

и ...Русской Православной Церкви. 

Копируют наши мальчишки внешним видом и поведением бесноватых с телеэкрана, потому что 

среди русских не находят достойного и привлекательного образа для подражания. Ведь на 

«православных патриотов» без слез смотреть нельзя, а жалкий вид у молодежи, по причине юношеского 

максимализма, всегда вызывает отторжение. Ни «патриоты», ни Церковь среди молодежи, особенно 

«проблемной», работу практически не ведут, хотя это действительно незасеянная нива для 

христианской проповеди и пропаганды национальной идеи, и сам факт существования «скинхэдов», 

несмотря на все отрицательные стороны этого движения, говорит о том, что в русском народе остались 

еще силы к сопротивлению. Батюшкам следовало бы меньше по богатым домам и офисам 

«проповедовать», а идти молодых вразумлять, чтобы движению «скинов» придать православное 

содержание и форму и направить в русло освободительной борьбы русского народа. 

Лозунг «Россия – для русских!» не мог зародиться в православном, а значит и русском, сознании. За 

всю историю России таким образом национальный вопрос в ней никогда не ставился. Феномен 

могущества Российской империи и основывался на том, что права ее коренных национальностей на свой 

уклад жизни ни в коей мере не ущемлялись, более того, под скипетр православного царя народы шли 

добровольно, ища защиты и справедливости. Ее национальные меньшинства имели даже больше прав, в 

сравнении с русскими. Когда, например, в русских губерниях существовало крепостное право, 

население национальных окраин было свободным. И как смели представители «самого всегда и всеми 

угнетаемого племени» называть Россию «тюгьмой нагодов», когда так нелюбимая ими пресловутая 

«пятая графа», к большому, правда, сожалению, в тогдашнем российском паспорте отсутствовала?! 

Сам же православный русский народ, живя бок о бок с малыми народами, всегда был миролюбивым 

и великодушным к своим соседям, уважал их традиции, даже если они основаны были на иной вере, и 

перед ними никогда не превозносился. Тем более не сгонял аборигенов в резервации, не спаивал их, не 
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охотился за скальпами, как делали это еще полтора столетия назад основатели нынешней «защитницы 

мiровой демократии». Был он для других народов России настоящим «большим братом» – добрым и 

снисходительным к слабостям младших. Таким он до сей поры и остался, чем его некоторые бывшие 

«братья» пользуются. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание борцов за независимость других народов России на то, 

что, добиваясь независимости своего народа, они, в сущности, добиваются перехода из одной 

зависимости в другую. Самостоятельно существовать они никогда не смогут и, выйдя из России, 

обязательно попадут под власть Америки, Китая или Турции. И только какой-нибудь свихнувшийся 

ваххабит или оголтелый калмыкский демократ может предпочесть эту перспективу. Пример курдов, 

уйгур или тибетцев наглядно показывает, что ждет малые народы России в случае ее гибели. Поэтому за 

ее целостность им следует стоять с русскими плечом к плечу. 

Необъятность нашей Родины наложила отпечаток и на широту русской натуры. По русским 

понятиям – земля у нас огромная и места на ней хватит всем. Поэтому навязываемый нам 

провокационный лозунг имеет явно нерусское происхождение. И по своему исполненному чувством 

собственной исключительности духу выдает его авторов. В представлениях же русского человека 

Россия всегда была для всех ее коренных народов! 

Но подчеркну еще раз – для коренных – татар, бурятов, чукчей, осетин... А армяне, молдаване и 

азербайджане после обретения ими долгожданной независимости имеют к России такое же отношение, 

как ливийцы, индонезийцы и ичкерийцы... 

К их числу отнесем и евреев. Их корни – по другую сторону черты оседлости. Это извечно 

кочующее в поисках гешефта племя в Россию никогда не допускали. К тому же они вновь обрели 

«историческую Родину»... 

 

Об ичкерийцах разговор особый. Хотя этот «гордый и свободолюбивый народ» формально 

причислен к «россиянам» и исторически сложившийся ареал его обитания находится на территории 

России, но попробуйте таким образом обозвать любого его представителя. – Зарэжэт... Зная 

патологическую, возведенную в ранг достоинства и закона мстительность этого народа, нужно отдавать 

себе отчет, что чечены – враги России от века и навсегда. Ведь они – потомки хазар, столетиями 

терроризировавших Русь и, наконец, Святославом загнанных в горы. 

Разбой же у этого «потерянного колена» в крови. И жили они всю свою историю не земледелием и 

скотоводством, а похищением людей и работорговлей. Даже в «эпоху развитого социализма» они 

умудрялись использовать в полном смысле рабский труд не только у себя в горах, но и в самой России. 

Можно тогда представить – какая вольница для них  в «эпоху победившего демократизма»! И если 

когда-то русские цари, охраняя своих подданных, этих генетических разбойников постоянно усмиряли, 

а на левый берег Терека вообще не допускали*, то нынешняя власть, которой дела нет до безопасности 

своих граждан, позволяет бандам абреков разбойничать на просторах России от Калининграда до 

Владивостока. 

*Для этих целей и был построен Грозный – крепость форпост, «щедрыми» коммунистами-

интернационалистами отданный абрекам под столицу. 

А сама Чечня стала черной дырой, в которой исчезают наши бюджетные средства, ресурсы, но самое 

страшное – человеческие жизни. Эту гнойную язву просто необходимо прижечь и ампутировать, так как 

метастазы от нее исходят по всему телу России. Как можно объяснить тот факт, что представители 

воюющего с нами народа контролируют самые доходные отрасли российского бизнеса? По существу 

основные источники финансирования их войны против России находятся на российской 

территории. Даже боевиков лечат в наших военных госпиталях!!! 

Не нужен нам этот струп на теле нашей Родины со всей его нефтью, лесами и горами. Только ради 

того уже, чтобы не видеть в телевизоре позорных и унизительных кадров, как предводитель «мирных» 

абреков, «герой» России* с лицом дауна, является на встречу с президентом России в тренировочных 

штанах. 

*До какой степени унижено и извращено это некогда высокое звание, если его присваивают уже 

басмачам. (!) 

Но вот что удивительно. Закулисные правители России, с такой легкостью распустившие на все 
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четыре стороны огромнейшие  по территории и богатейшие по запасам ресурсов республики Советского 

Союза, с поразительным упорством посылают русских мальчишек в кровавую мясорубку за клочок 

каменистой земли, оправдываясь тем, что он имеет важное стратегическое расположение и запасы 

нефти. Что ж тогда за Азербайджан не воюем? Он и по стратегическому положению важнее и нефти там 

несоизмеримо больше. 

Может дело и есть как раз в мясорубке, перемалывающей в кровавый фарш наш генофонд? И то, что 

после уже которого по счету освобождения Чечни от «незаконных бандформирований» («законные» 

бандформирования – это, наверное, того дауна в трико) эта мясорубка возобновляет свою убийственную 

работу, дает основание такому предположению. А чтобы чеченская война не затухала, ее превратили в 

невиданный по доходам бизнес,* от которого кормится огромное число его обслуживающих. 

*Определение Борис Абрамыча Березовского, человека в таких вещах понимающего. 

Но пришло, видимо, время этот бизнес ликвидировать. И это будет первым шагом на пути 

возрождения России. Мы предоставим чеченам свободу, – ведь они за нее так боролись, – но и их 

попросим освободить Россию (от своего присутствия). И пусть не забывают, что Россия – это все, 

что по левую сторону Терека. 

 

В последние годы тяжесть нашего положения усугубилась. Сказываются результаты применения 

врагом против нашего народа еще одной своей старой излюбленной схемы – «разнуздать, чтобы 

взнуздать». И сейчас он начинает пожинать мерзкие плоды своего векового сатанинского труда. 

На выполнение этой, действительно дьявольски сложной, задачи ушло все прошлое столетие. Для 

этого нужно было сначала раскрепостить, «освободить» русский народ от удерживающих его от греха 

Божиих заповедей, и этим делающих народ от  него свободным, а затем уже «свободного» от 

спасительного «рабства» Божиего, снова поработить, но уже грехом. 

Семь десятилетий гонений против христианства и мощной атеистической пропаганды сделали 

свое – русский народ забыл Бога. Но и явным адептом Его противника не сделался. Да и сам 

коммунизм в России, во многом благодаря Сталину, трансформировался и не смел обнажить свой 

сатанинский оскал. Во всяком случае, христианская мораль, хоть и исковерканная в «Моральный 

кодекс строителя коммунизма», в целом, была сохранена. И нравственность советских людей 

бдительно оберегалась. Сталин и последующие за ним коммунистические лидеры (до Горбачева) 

сделались из разрушителей государственниками, а они-то хорошо знали первое правило 

революционеров: хочешь разрушить государство – растли его жителей. 

Однако коммунизмом почва уже была подготовлена. Бога забыв, мы превратились в советский 

народ, и уже за него после «перестройки» началась борьба между Церковью и ее многочисленными 

противниками. Увы, из русско-советских единым народом мы не стали – поделились на русских и 

россиян. Не хотелось бы повторяться, так как об этом уже писал, но напомню, что русская нация 

была сформирована Православием из множества славянских племен с вкраплением угро-финской и 

тюркской составляющих. Поэтому именно Православное вероисповедание, а не язык и кровь, 

является характерной и отличительной чертой русского человека. Остальные русскоговорящие 

имеют право называть себя только россиянами. Причем россиянам вернуться в лоно своего народа – 

путь не заказан. И множество россиян через Святое Крещение это делают. 

Но и враг не дремлет. За два десятка лет массированной психологической обработки и растления 

русских людей манипуляторы общественным сознанием своего добились. Нравы в России 

катастрофически упали, а порог стыда у большинства людей в последние годы значительно 

понизился. Причем упор делается на растление молодого поколения. И как можно этому 

противостоять, если развращение молодежи начинается со школы и присутствует во всех элементах 

современной «культуры», навязчиво преследующей человека на каждом шагу?.. 

Наконец, подготовив почву, Враг рода человеческого приступил к насаждению среди русских людей 

самого сатанинского греха – противоестественного. Хотя это определение забавам «веселых ребят» 

(gay (англ.) – веселый) многим, особенно «толерантным» ко греху россиянам, покажется странным, но 

именно первенство среди всех грехов отличает содомию. Ведь в ней проявляется самое большее, чего 

смог достичь сатана в его борьбе против Бога – извратить венец Божиего творения – человека. И если 

согрешающий грехом по человеческому естеству, по своей немощи – блудник, пьяница, даже убийца – 
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есть просто грешник, то сознательно согрешающий против своего Богом созданного естества, является 

уже Его противником, а значит последователем первого Божиего противника, то есть сатанистом. И 

сам Сатана в одной из своих ипостасей предстает Бафометом – двуполым бесом. 

А навязываемый представлению обывателей голливудский образ «доброго милого гея», друга детей 

и собак, ничего общего с действительным его демоническим обликом не имеет. За этими париками и 

педикюрами скрываются дьявольские хари и хищные когти. Недаром эти «очаровашки» по проценту 

убийц среди них с большим отрывом опережают все социальные группы. Пидарасы* – по-настоящему 

социально-опасные элементы, и при здоровых политических режимах их изолировали от общества не 

напрасно. 

*[Для тех, кого шокирует «ненормативная» лексика в употреблении монаха, приведу объяснение 

намеренного использования мною простонародного, подчеркиваю, наименования этих выродков, уже 

данного в книге «Отдайте нам Родину!». 

«… чем, собственно, определения «голубой», «гей» или педераст, через «е» и с буквой «т», 

приличнее и «нормативнее» имени данному этой публике народом? Тем, что придают отвратительной 

сущности некую привлекательность, как бы «облагораживая» ее и, тем самым, прельщая 

неискушенных?.. 

Имя должно наиболее точно, полно и образно выражать сущность означаемого явления, лица или 

предмета, давать о нем представление и определять у людей соответственное к нему отношение. 

Таковыми были имена, данные Адамом в раю Божиим тварям. Сатана же, лжеименуя все в 

подвластном ему мiре, стремится к обратному – ввести человека в заблуждение. Он или пытается 

словам, обозначающим грех и человеческие страсти, придать другие значения (например, обаяние, 

очарование – изначально колдовство, а сейчас – располагающее к себе поведение; прелесть – когда-то 

заблуждение, сейчас – чуть ли не красота и т. д.). Или дать проявлениям греха и категориям 

грешников новые имена, что позволяет избегать устоявшегося негативного к ним отношения 

большинства людей. 

Во многом и по этой причине в России, где еще каких-то 10-15 лет назад не было оскорбительнее 

слова «пидарас», – за такое оскорбление, бывало, и убивали, – эти подонки стали хозяевами жизни. А 

для наших детей они уже «геи» и ими быть модно и престижно… 

Для духовного оздоровления нашего народа необходимо, чтобы в сознании русского человека 

очаровательный «гей» снова стал просто гнусным и презренным пидарасом. И поэтому, именно так, 

без всяких «педе-», – много чести – я их называл и называть буду.»] 

Это закономерно. Венчающий греховную пирамиду порок объемлет собой и все остальные. Но, 

опять же, гомосекам, как сатанистам, присущи и главные страсти их главного педагога – гордость, 

ненависть к творению Божиему и непреодолимое стремление к его разрушению. Не случайно все 

пламенные революционеры «этим» баловались. И во всей истории человечества крах государства 

предваряло безудержное распространение содомского греха. 

Своего эти ублюдки добиваются методично. Через международное масонство, в котором содомия 

является непременным атрибутом посвящения в определенных степенях, они подняли шумную 

компанию за свои права... Вошли в «Думу» (без кавычек, простите, уже смешно звучит), где провели 

целый ряд «голубых законов»... Постоянно дискутируют в ток-шоу с «натуралами», как они 

презрительно называют нормальных людей... Причем постоянно вовлекают в них каких-то очумелых 

попов, совершенно не понимающих своей идиотской роли в вещаемых на всю матушку-Россию 

перебранках с гомосеками. Ведь их даже бабьими не назовешь!.. 

Что кроме унижения может испытать христианин, наблюдая, как православный священник на 

«голубом экране» отбивается от наскакивающего на него «петуха»? Разве не понятно, что сам факт 

подобной «дискуссии» их уравнивает! Какие слова, кроме слов анафемы, может сказать иерей не 

раскаявшемуся в гнусном грехе, а нагло ухмыляющемуся в лицо мерзавцу? Но вместо того, он 

доказывает развалившейся перед ним на диване однополой «парочке», почему их «семья» не может 

иметь детей!!! В своем ли уме мы сами?! 

И результат... Омерзительнейший душепагубный грех, за который Господь сжег целые города, 

становится обычным явлением нашей жизни. У современной молодежи уже не существует того 

отношения к пидорам, как к неприкасаемым, которое свойственно нашему поколению. Простите, было 
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свойственно... Ведь «петухи» нынче важные пошли, ответственные государственные посты занимают... 

А потому в наше время с ними «вопросы решают» даже «люди с понятиями». 

Эта «голубая дивизия» Запада для русского народа гораздо опасней орды с Востока. Несмотря на 

полный духовный антагонизм христианства и ислама, нужно признать, что мусульмане прямыми и 

намеренными врагами Божими не являются и образ Божий в себе не извращают. И даже многие 

прагматичные европейские политики единственную возможность их, забывшему Христа, 

секуляризированному обществу не превратиться в популяцию демонических существ среднего рода 

видят только в его исламизации. (!) Из двух зол выбирают меньшее. (Но нас такие варианты не 

устраивают). 

Восточное нашествие еще можно остановить, если народ духовно здоров, а вот голубая зараза с 

Запада убивает его изнутри. И пораженный ею народный организм теряет способность к 

сопротивлению от внешней угрозы. Пидор никогда не будет защищать свою Родину, потому что ее 

любить он вследствие своей патологии не может. В сознании извращенца извращены все нормальные 

человеческие представления и понятия. «Гей» – защитник американской демократии – такой 

героический сюжет придумать могут только в Голливуде. 

Но вот в наступлении они агрессивны, безстыдны, циничны... Недаром народная мудрость гласит: 

«нет никого наглее пидараса». А последнее время не находящая препятствий наглость «сексуальных 

меньшевиков» перешагнула уже все границы. И это только начало... В своей дьявольской одержимости 

добиться равноправия с нормальными людьми эти демоны пойдут на любые мерзости и преступления. 

И не стоит их возможности недооценивать – направляет их и поддерживает всей мощью Запада сам 

Сатана... (!) 

Неистовые требования содомитов устроить свою оргию в Москве не прекращаются. И верхом их 

нахальства явилось опубликованное в прессе приглашение Путину участвовать в гей-параде. (?!) – 

Владимир Владимирович, такие выходки безнаказанными оставлять нельзя, иначе о вас плохо 

подумают. 

На защиту «обиженных» поднялся весь гомосекинтернационал, все «проклятьем заклейменные». 

Участвовать в акции протеста за свободу своих братьев – или сестер? (как правильно, и не понять) – в 

Москву пообещали приехать все «видные» голубые политики Европы, и самыми «активными» 

оказались в этой поддержке ...коммунисты. Анпиловские бабушки, вот за кого вы стучите в свои 

кастрюли... 

Но удивляться не стоит – красные в голубом движении всегда были в первых рядах. Просто после 

того, как Сталин разогнал большевицкий гарем, они долго не смели поднять голову. А сейчас им уже 

нет необходимости скрывать свое истинное лицо... 

В начале 90-х это и подтвердилось – так мгновенно, а главное, безстыдно, поменять свою красную 

шкурку на демократическую, как это сделали наши бывшие коммунистические правители, может только 

пидарас. И если бы это было единичным предательством затесавшегося в коммунистические ряды 

ренегата!.. Ориентацию сменили, как по команде, все (!) первые секретари компартий союзных 

республик с Мишей Горбачевой во главе. 

Борцы за свободу Гоморры в знак протеста против сексуальных репрессий объявили по Интернету 

даже о самосожжениях. Мол, если по Москве пройтись не дадите, пустим вам «красного петуха»!.. 

Браво, отважные «геи»! «Красным петухом» вызвался быть ихний гомосексидол Шура. А бабушка 

Элтон из Лондона обещал даже песню к похоронам написать. 

Чтобы перед заграницей стыдно не было, русским Шуру тоже необходимо поддержать, ...хотя бы 

бензином. И от милиции защитить, ...чтобы не потушила.* 

*Написано это было до попытки извращенцев устроить свое шествие по Москве. Слава Богу, 

остались в нашем народе еще здоровые силы, чтобы не дать этой нечисти нагло себя 

продемонстрировать и заявить о своих «правах». Но это была их первая пробная вылазка и можно 

быть уверенным, что они повторятся. 

 

Понятно, что от нашего демократического и плюралистического правительства принятия каких-то 

решений и мер с целью препятствовать наступлению порока и противоестественного греха на Россию 

ожидать не приходится. Ворон ворону глаз не выклюет... Но почему в отношении этого нашествия, 
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как и в случае с иммигрантами, официальная позиция Русской Православной Церкви опять 

либеральна? 

Как можно ограничиваться какими-то дежурными заявлениями и «мероприятиями», на которые 

никто не обращает внимания, когда растление русских людей узаконено и начинается с детского 

возраста – введено в школьные программы? Либеральничать с убивающими человеческие души – 

самое настоящее преступление. Демократия – демократией, но каноны церковные относительно 

растлителей и содомитов никто не отменял. И если их послабление в каком-то частном случае, 

касающемся отдельного грешника, по ряду причин допустимо, то здесь спрашивать надо по всей их 

строгости и принимать крутые меры, ведь речь идет о духовном здоровье нации. 

Почему Церковь, в лице представляющих ее официальных лиц и «отделов», в наши времена в 

отношениях с политиками, государственными деятелями, различными организациями выступает, как 

такая же рядовая общественная организация?.. Как обычная организация православных христиан. 

Почему клерки «отделов», составляющие скучные доклады и маловразумительные документы, 

забывают о том, что наша Церковь есть Богочеловеческий организм, в котором присутствует Божия 

Сила и Божия Благодать? Быть может, они об этом даже не подозревают. И, полагаясь на свой разум и 

дипломатию, вымучивая эти документы, они просто не дают Божиему действию места. 

Ведь у Церкви, кроме дипломатических и юридических приемов и методов, имеется ни с чем не 

сравнимый по степени воздействия на человека и общество в целом инструмент – церковные каноны и 

правила! Что, к примеру, мешает применить канонические меры к ответственным за этот разгул 

порока в православной стране – и к Путину в первую очередь? Причем для его же спасения. Да разве 

только за это и только к нему?.. 

Разве не возымело бы действие отлучение от церковного общения наиболее одиозных фигур 

нашей новейшей истории, виновных в развале и разграблении нашей страны и геноциде русского 

народа, – к примеру, Горбачева, Ельцина, Чубайса, Лужкова?.. Мне могут возразить, что этим типам 

от церковной анафемы ни холодно, ни жарко – лишь бы от кагала не отлучили. Однако так говорить 

могут только неверующие люди. Бог вложил бы в сказанные Патриархом с церковного амвона слова 

страшную силу, которая бы просто изтрясла их, но, ...если бы Патриарх на это решился. Было бы 

другим неповадно, и им самим на пользу. Может, даже и покаялись бы... Хотя навряд ли. Все они 

меченые и рыжие... 

Только не торопитесь меня упрекать в том, что дерзаю Патриарху советовать, кого ему анафеме 

предавать! Он сам в 1993 году публично пообещал отлучить от Церкви того, кто первым начнет 

стрелять в конфликте между Ельциным и Верховным Советом. Но почему-то этого не сделал... 

Конечно, одно дело грозить наказанием повздорившим между собою «чадам», понятие не имея о 

их действительной «крутизне» и предполагая, что угрозы возымеют действие, а другое – предать 

анафеме показавшего свое истинное обличие вепря, в борьбе за власть, не задумываясь, 

разстрелявшего средь бела дня законно избранный парламент. Но как бы то ни было, за свои слова 

любому человеку нужно отвечать, а Патриарху тем более. И слово Святейшего Патриарха 

должно быть дороже его собственной жизни. 
Владыки Святые, создается впечатление, что забыли вы о данной вам от Бога огромной духовной 

власти над людьми и ею совсем не пользуетесь. Вернее, пользуетесь только в отношении своей паствы 

и клира, а ведь нужно ее и к мiрским правителям применять. А вы, вместо того, чтобы ими 

повелевать, только перед ними заискиваете да угодничаете... 

 

По существу нам, русским, снова нужно начинать наше национальное строительство, так как 

народом, в полном понимании этого слова, мы уже перестали быть. Но мало кто из нас отдает 

себе в этом отчет. И еще меньше тех, кто представляет, как русских снова сделать народом. 

Прошел уже почти целый век, как русский народ лишился всех своих национальных 

институтов и установлений, и практически весь этот период находится под управлением 

инородного правительства. Антирусская политика, приведшая русский народ в его нынешнее 

полуживое состояние, все это время была направлена на то, чтобы прервать преемственность 

традиций и, создав пропасть между поколениями, вытравить у русских национальную память. 

Наш народ разбился на отдельные монады, в лучшем случае группы, потеряв все национальные 
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связи и притяжения. Все, в подавляющем большинстве, заняты только своими личными или 

групповыми интересами, не понимая, что интересы нации выше личных или групповых, что утрата 

или упрочение позиции нации в целом сразу же скажется на положении каждого ее представителя. А 

самая малая национальная победа дает всем такие выгоды и преимущества, которых каждый в 

отдельности никогда не сможет достигнуть. (Это так, меркантильным раскинуть мозгами). 

Так почему же в деле национального возрождения мы терпим полное фиаско? И почему совсем не 

заметно участие в нем православно-патриотического движения, на которое у русских в начале 

перестройки возлагались такие надежды? 

Сразу нужно отметить, что коммунисты, как и остальные безбожники, настоящими патриотами, 

тем более русскими, быть не могут. Поэтому о них речь здесь вообще не идет. Во-первых, они 

интернационалисты, а значит люди без Родины, во-вторых, потому что настоящего патриотизма 

без Бога не бывает. Как можно Родину любить по-настоящему без Бога, если Бог – это любовь? Они 

сами себя назвали «советскими патриотами», пусть ими и остаются. И что любовь к Родине у 

«советских» не настоящая, а продажная, – это их главные «патриоты» показали, когда Советский 

Союз за каких-то несколько миллиардов продали. Ну а кто из «советских патриотов» за Родину 

героем погибал, – так это в нем русский патриот просыпался. 

При всем том, определение «православный патриот» – тоже нонсенс. Патриот – это тот, кто любит 

свою Патриду (греч.) – Родину. Можно сказать израильский патриот, но не еврейский, как и 

азербайджанский, но не мусульманский. Без кавычек – только российский или русский патриот. 

Однако русскому человеку, обладающему имперским сознанием, хоть и имеющему право называть 

себя русским патриотом, предпочтительней все же именовать себя патриотом российским. 

А, по большому счету, настоящий русский человек не может не любить Россию, поэтому, называя 

себя патриотом, подчеркивать свою любовь к Родине, для истинно русского человека, по-моему, – 

даже дурной тон, и это всегда наводит на сомнения в искренности. Достаточно сказать: я – русский. И 

этим сказано все... 

Та же неясность возникает и в самом названии православно-патриотического движения. Если оно 

русское, то здесь – тавтология, так как понятие русский уже означает православный. Если же это 

движение православных христиан всех национальностей, любящих Россию, то тогда оно, хотя имеет 

полное право на существование, к русскому национальному движению относится только косвенно. А 

может, назвали так, чтобы и евреям тоже можно было?.. 

Это странное политическое явление, увы, ни самим русским народом, ни его врагами всерьез не 

воспринимается. Отсутствие у него реальной членской и материальной базы и, главное, его духовное 

состояние не оставляют никаких надежд не только на то, что оно способно прийти к власти в России, 

но и хоть как-то изменить угрожающую для русского народа демографическую ситуацию в своей 

собственной стране. 

Уже в самом начале 90-х стало ясно, что «православные патриоты» ни на что серьезное в деле 

русского национального возрождения не способны, и если есть кому-то от них польза, так, может 

быть, опять же только евреям. – Погромов ведь от кого-то ожидать нужно. Да еще от таких, которые 

на них не способны... 

Тем не менее, пусть и грустно было наблюдать, что свои «акции» эти «горе-патриоты» превратили 

в маскарады ряженых, что нормальные русские люди их считают, мягко говоря, за чудаков и от них 

шарахаются, а враги откровенно над ними потешаются, но пока приходилось сталкиваться с рядовыми 

членами этого «движения» (его лидеры на Афоне не появляются), эти бедолаги вызывали у меня 

только чувство сожаления и казались хотя бы теми, «кто не против вас, тот за вас» (Мар.9:40). Однако, 

после знакомства с превратившими патриотизм в профессию и уже почти два десятка лет на этом 

поприще «подвизающимися» функционерами, мнение свое о «православных патриотах» изменил. 

Для меня они теперь самые настоящие «собаки на сене», так как, с одной стороны, за все 

послеперестроечное время показали свою полную импотенцию в защите русских интересов, с другой, 

отождествив борьбу за русское национальное возрождение со своим маргинальным, ими самими 

названным «православно-патриотическим», движением и превратив его в заурядную политическую 

тусовку, выключили из этой борьбы многих имеющих патриотические убеждения, а также 

возможности и волю к действию, но не желающих в пустой тусовке участвовать, русских людей. 
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Больше терпеть их нельзя еще и потому, что созданный ими трагикомичный образ «настоящего 

русского человека» может окончательно закрепиться в сознании постепенно теряющих национальную 

самоидентификацию русских людей и отобьет у них всякое желание оставаться русскими. Особенно 

это касается подрастающего поколения. Ведь для молодых внешняя форма имеет существенное 

значение, и ее неприятие проецируется и дальше на все русское. 

Сейчас пребываю в полной уверенности, что русским людям прежде, чем начать бить жидов и 

отбирать у них нашу поруганную Родину, нужно отлупить хорошенько профессиональных 

«спасителей России», и, чтобы русский народ дальше не позорили и с толку не сбивали, запретить 

им «профессионально» патриотизмом заниматься. Начать же это необходимое дело для собственной 

реабилитации советую тем вышеупомянутым чудакам и бедолагам, кого «профи» столько лет за нос 

водили. Так что на ближайшее время старый клич черносотенцев актуальнее будет звучать в 

несколько измененной интерпретации: бей шутов – спасай Россию! 

 

Но неужели среди русских не осталось людей, способных создать организацию, которая 

действительно могла бы отстоять наши национальное интересы и привести к власти  в России русское 

правительство? Людей, обладающих лидерскими качествами, имеющих деловые и организаторские 

способности, проявивших себя в общественной деятельности, бизнесе, политике... 

Как же, есть такие... Русские, само собой православные, даже бородатые... Но все они, как правило, 

относятся, если можно так выразиться, к «православным непатриотам». Это не в том смысле, что они 

Родину не любят, а в том, что им духовники* запрещают с «патриотами» общаться. Наверное, 

правильно и делают. Не торчать же солидным людям на «молитвенных стояниях» – дел по горло, да и 

знакомые могут увидеть... 

*Сейчас у каждого состоятельного «православного непатриота» есть свой собственный духовник, 

который ему отпускает грехи и с ним совершает паломничества. 

Кроме того, имеется далеко не худшая, что бы там не говорили, и самая, без сомнения, 

пассионарная часть нашего общества, – «братва», – в большинстве своем ныне ставшая и вполне 

законопослушной его частью. Воцерковлена она почти поголовно, и, опять же, духовники имеются 

практически у каждой ее группировки. Вот бы чью пассионарность направить на службу России и 

воплощение в жизнь русской идеи! Тем более русской «братве» национально-патриотические 

убеждения прививать не надо – они у нее в крови. Но духовники пассионарность эту зарывают в 

капитальном строительстве, а «патриоты» «братву» больше жидов боятся. Да и та вроде бы за 

русскую идею, но с ее «носителями» им как-то рядом молитвенно стоять ни того... Одним словом, и 

«братва» – тоже «непатриоты». 

«Непатриотов» духовники политикой увлекаться вообще не благословляют, если, конечно, это не 

их прямая работа. (Здесь уж, само собой, – молебен «о властех и воинстве» с водосвятием и: «многая 

ле-та-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!»). Ну а для всех остальных политика, сами знаете, – грязь, суета сует и одна 

гордость житейская... К тому же богатство можно потерять... И умиротворяя все возрастающее 

безпокойство своих чад о судьбе России для пущей убедительности задают им заготовленный на этот 

случай евангельский вопрос: «какая польза человеку, если он приобретет весь мiр, а душе своей 

повредит?» (Матф.16:26) 

В такой неожиданной, прямо-таки парадоксальной, постановке вопроса сразу чувствуется 

талмудическая школа. – Ведь нам, русским, ничего приобретать не надо, нам бы свое отстоять. 

Формально следуя святоотеческому учению, направляют духовники взор пасомых своих от вне во 

внутрь. Упор делается на личное спасение. Осаживая благородные порывы и «по-отечески» 

снисходительно называя, по их мнению, «ревностных не по разуму» чад «спасителями мiра», 

многозначительно повторяют в их устах ставшие, увы, дежурными слова Преподобного Серафима – 

«спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». И здесь, выхолостив смысл призыва Преподобного 

Старца достижением собственной святости подвигнуть к этому всех ближних и приспособив его к 

своим нуждам, трактуют его они тоже как-то однобоко. По их мнению, до лежащего в грехе и пороке 

мiра православному человеку дела никакого не должно быть – необходимо возделывать собственные 

добродетели. Причем мы, немощные дети последних времен, ни на какие подвиги уже больше не 

способны, кроме как на милостыню и благотворительность. 
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Так рабы Божии и спасаются сами: все больше храмы строят, духовникам благодетельствуют, да 

с ними по святым местам паломничают... Но, видимо, одних этих добродетелей для личного спасения 

недостаточно, так как вокруг них спасаться удается только самим духовникам и иже с ними, а 

никаких спасающихся тысяч вокруг пока не видно... 

К нам на Афон «лично спасающиеся» наведываются регулярно. Обычно их паломнические 

группки состоят из двух-трех «непатриотов» и ватаги духовников, бывает и наоборот. Хотя духовники 

от меня своих спонсеров оберегают, – закружит такой голову патриотизмом, а там начнет и деньги 

вымогать, – поговорить иногда удается. И когда спрашиваешь молодых, сильных, умных, 

состоятельных русских парней: «Личное спасение, конечно, дело первостепенное, но как возможно 

самому спастись, безучастно взирая на то, что Родина погибает? И кто же, как не вы должен встать на 

ее защиту?» – за них отвечают духовники. – «Потерпим... На все Божия воля... Молиться надо... 

Царство наше не на земле...». 

Тогда зачем на земле коттеджи строить? Вопрос не к спонсерам. У тех они уже есть. 

Эта поразительная активность наших батюшек в духовной опеке сильных мiра сего, – политиков, 

банкиров, крупных предпринимателей, – на фоне заметного равнодушия к миссионерской 

деятельности, в общем, бросается в глаза очень резко. В какой офис не зайдешь – попа встретишь, а то 

и епископа. И на этом поприще являют они чудеса, достойные Св. Германа Аляскинского. Не то, что 

эскимосов – мусульман крестят... О евреях и говорить нечего, те почти все уже крещеные (на всякий 

случай), даже которые в синагогу ходят. Ну а русские видные люди – так те все под двойным-тройным 

неусыпным окормлением. Только один духовник зазевался, чадо просмотрел, тут как тут, другой уже 

готов его окормить... 

Как же все прогнило, если для описания сегодняшнего русского национального движения и 

внутрицерковных отношений лучше всего подходит подобный легкий жанр!.. Но так легче сдержать 

слезы... 

 

А ведь благословить дело русского национального возрождения и духовно руководить им должна 

была именно Православная Церковь, ведь это является святой ее обязанностью. Но скажем прямо, что 

возложенные на нее в этом надежды Церковь не оправдала. По словам Патриарха, «адекватного 

ответа Церкви на ожидания современного общества не получается» и «впечатляющих достижений на 

пути реализации новых открывающихся возможностей мы не имеем».* 

*Из обращения к пастве на Епархиальном собрании 25 марта 2003г. 

В смутное перестроечное время для облегчения своей задачи наши враги первым делом разрушили 

те коммунистические институты, которые хоть как-то упорядочивали жизнь русского, ставшего 

советским, народа. Однако когда, пользуясь воцарившейся в России анархией, синагога 

координировала действия кагала в грабеже нашей Родины и захвате в ней власти, от Русской 

Православной Церкви призывов к созданию национально-патриотического движения, 

возродившего бы утраченные русские национальные институты и ставшего на пути этой 

вакханалии, к нашему несчастью, не последовало. Как не было выработано, несмотря на массу 

принятых Церковью в то время документов и программ, и единой программы русского национального 

возрождения. А к самоорганизовавшемуся (но это только на первый взгляд) и самоназвавшемуся 

«православно-патриотическому» движению отношение у церковных иерархов было двойственным. 

С одной стороны, вроде бы надо было его поддерживать и окормлять по самому статусу Церкви и 

названию движения, а с другой, это не соотносилось с либеральной позицией, которую большинство 

архиереев занимало. И если в начале 90-х поддержка эта еще как-то ощущалась, в основном усилиями 

митрополита Иоанна Санкт-Петербургского (скорее его окружения), то после его кончины 

патриотическое движение было предоставлено самому себе. 

На этой ниве, по своей личной инициативе, трудятся немногочисленные иереи Божии, терпя еще 

за это скорби и гонения архиерейские. Более того, сейчас даже в церковных кругах его именуют 

«черносотенным», вкладывая в его название еврейскую неприязнь и забывая, что черносотенцами 

были многие Святые нашей Церкви. На данный момент роль Церкви в русском национальном 

движении ограничивается только участием в торжественных мероприятиях по случаю национальных 

праздников и памятных дат, да и то многие из них остаются без внимания. 
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Устранившись от духовного руководства «патриотическим движением», Церковь отдала его в руки 

разного рода политиканов, шарлатанов и ... спецслужб, среди которых в наше время русских не имеется. 

(ФСБ сейчас, увы, – что-то вроде русского филиала Моссада). Это может быть открытием только для 

рядового «чудака», мерзнущего на «молитвенном стоянии». Но каждому здравомыслящему человеку 

понятно, что спецслужбы по своему прямому предназначению к любому, тем более, русскому 

национальному движению должны иметь прямой интерес, а значит и отношение к созданию и 

координации деятельности его организаций. То же самое относится и к кагалу. В изданном в 1958 году 

«Катехизисе еврея СССР» прямо сказано: «Там, где двое русских, должен быть хотя бы один еврей, 

будьте вездесущи». 

Прочитав эти строки, честный патриот оглянется по сторонам, ища врага. Молча – чтоб не 

спугнуть и тщательно прицелиться... А вот как не кричать, когда шапка на голове загорелась?.. 

– Пр-ровокатор-р-р... 

Звучит, как р-р-разстр-рел... Или, как маузер-р-р... 

– Господа бывшие товарищи, в отличие от вас, в комсомоле не состоял... 

Успокойтесь, не буду откапывать ваши унылые досье – в них только скука, пыль и мышиный 

помет. И так все ясно – «по плодам их узнаете их». (Матф.7:16) А плоды вашей деятельности таковы, 

что «православно-патриотическое движение» превратилось в какую-то маргинальную «субкультуру». 

Ниже по рейтингу уже только «меньшинства»... 

 

Для меня давно уже не секрет, что «профессиональное» православно-патриотическое движение 

родилось в конце 80-х в одном из кабинетов на Старой площади. (Молодым напомню, что в то 

далекое время там располагался ЦК КПСС). Коммунистыбудущиедемократы, готовя для народа 

свободу, терять контроль над обществом не собирались. Предполагая все его возможные движения и 

устремления, для каждого из них забетонировали канал – зарегистрировали партий и общественных 

движений на любой вкус и предпочтение. По терминологии политтехнологов – произвели 

канализацию общественных процессов. Все, как говорится, для электората, пардон, народа... Очень 

удобно. Ничего не нужно создавать, регистрировать – все готово, только вступай. 

Таким образом, бывшие коммунисты и комсомольцы возглавили все, – от самого лева и до самого 

права, – кому что досталось. И, развернув эту конармейскую лаву, понеслись по России 

«переделивать» собственность. 

Патриотизм, как дело неперспективное, отдали партийной мелюзге на уровне инструкторов 

райкомов и редакторов многотиражек. Соответственно этого уровня они и повели работу. Помню их 

первые монархические собрания. Пару раз до половины просидел. – Комсомольские мероприятия 

чистой воды. Тот же стол, президиум, а, главное, тяжелый комсомольско-канцелярский дух... 

Из их «акций», кроме крестных ходов, этих самых «молитвенных стояний» и разного рода 

«тематических вечеров» что-то ничего больше не припоминается. А... Был еще крестный ход вокруг 

границ России ...на самолете. Эдакое «молитвенное летание»... (?!) 

Сами же эти «акции» представляли собою трагикомическое зрелище – замысловатое сочетание 

помпезного духа и убогой формы. Естественно, что нормальные люди, даже имеющие патриотические 

убеждения, в этих маскарадах участвовать не стали, и православно-патриотическое движение 

потеряло практически всех своих сторонников. В его рядах, кроме профессиональных вождей, 

остались, в основном, блаженные, юродивые, «страннички земные», «калики перехожие»... 

Все сказанное относится и к «гвардии» патриотического движения – казачеству, к «возрождению» 

которого партноменклатура тоже приложила руку. Поэтому не удивительно, что вместо того, чтобы 

стать народно-освободительной армией, к чему существовали все предпосылки, превратилось 

казачество в «потешное войско».  

За пятнадцать лет на «патриотическом фронте» так ничего и не изменилось. Только «профи» 

постарели, обрюзгли и пообносились. Так и живут потихоньку. Работа не денежная, но кормит. Да и 

моральный фактор поддерживает. – В борьбе, так сказать, за народное дело... 

Хотя некоторые приобрели эдакую барственность – прямо мэтры от патриотизма. Сразу видно они 

свое место в жизни нашли, сумев раскрутить после приватизации доставшееся им «русское дело». И 

они-то «патриотическую поляну» стерегут ревностно. 



 29 

Нельзя сказать, что преуспевающие «профессионалы» на зарплате у «мiрового Сиона». Для 

«мудрецов» это слишком просто и пошло. Не хватало еще «гоям» платить, да и какой с наемника 

работник. Гораздо элегантнее не мешать творческому человеку «сделать свой гешефт» и, 

манипулируя человеческими страстями, направить его действия в нужное русло. Главное, чтобы 

всюду был «погядочный человек», чтобы подсказал. 

Пополнение малочисленных патриотических рядов было в эти годы в основном за счет 

шарлатанов, да тех же «калик перехожих». А что молодежь не идет – так это она нынче ветреная. Ее 

русской идеей не увлечь – им бы только наголо побриться, да чурок на улицах колотить. (?!) 

Так все на каликах и держится... Да еще, как всегда, на теряющих веру последними настоящих 

русских женщинах, которые и составляют основную аудиторию «патриотических мероприятий». 

 

По какой бы то ни было, пусть и независящей от него, причине, но, оставшись без  духовного 

окормления со стороны Русской Православной Церкви (старания отдельных отцов-энтузиастов 

общую картину не меняют), «православно-патриотическое движение» лишилось своей духовной 

основы и перестало отвечать даже своему названию. Именно поэтому, несмотря на то, что внешняя 

его православная атрибутика сохраняется и даже переизбыточествует, дух самого движения ей не 

соответствует. 

Самое главное в этом несоответствии то, что его лидеры особенно и не озабочены отсутствием 

духовного руководства. Эта  «духовная свобода» их даже устраивает, потому что дает им 

возможность почувствовать себя фюрерами местного значения. Это и не странно, так как отчетливо 

видно, что большинство из них – православные только по форме, да и то с большой натяжкой, и 

неестественность усилий эту форму соблюсти сразу заметна. 

Нужно отметить, что страстью вождизма в «движении» одержимы все поголовно. Собственно-то и 

рядовых членов, кроме нескольких десятков «чудаков», в нем и нет. Остальные – или вожди, или их 

смена, или идеологи. Но вождизм их какой-то жалкий – эдакие «донкихоты», «благородные» рыцари 

несбыточной мечты. На большее, чем выступить перед сотней пенсионеров с зажигательной речью, 

обличающей «антинародный режим», их не хватает. Так вот и жгут глаголом сердца людей по 

заводским клубам... 

О попытках привлечь в патриотическое движение серьезных людей, располагающих политическим 

весом или финансовыми возможностями и способных что-то конкретное в деле национального 

возрождения сделать, и речи не идет. И не только потому, что, как уже отмечалось, нормальные люди  

ни «чудаков», ни их предводителей не воспринимают, а потому, прежде всего, что «профессионалы» 

сами этого не хотят. Ведь на их фоне собственную наготу мундиром с чужого плеча прикрыть не 

удастся. 

Исключения составляют шарлатаны. Тем дерзости не занимать и, строя свои патриотические 

«пирамиды», лезут всюду, куда охрана пропустит. Не в дверь – так в окно. Но их яркая 

патриотическая жизнь быстротечна. Звезды их ослепительно вспыхивают на патриотическом 

небосклоне и гаснут в небытии, как когда-то еще более яркие Властелина, Чара и МММ. 

За пятнадцать послеперестроечных лет выступить реальной политической силой, способной 

пройти в Думу, выдвинуть кандидата в президенты, иметь собственный телеканал и мощные средства 

информации у «патриотов» не получилось. (Виноваты во всем, конечно, сионисты). Даже просто 

нормальной оппозицией им стать не удалось. Называют они себя мудрено «системной оппозицией» 

(красиво звучит, еще бы знать, что это значит), и это положение их вполне устраивает. Лучшего 

объяснения своей политической безпомощности не найти. Что к власти стремиться, если все равно 

никто ее не даст?.. Более того, впечатление такое, что сама мысль о том, что гипотетически власть 

может свалиться на голову, их пугает. Еще чего – убьет или придавит... Да и что потом с ней делать?.. 

Вообще – мелкотравчатость, убогость и какая-то провинциальность, скорее даже «местечковость», 

является отличительной чертой этого политического феномена. Как и общее для всех «православно-

патриотических фюреров» бросающееся в глаза опасение не вытянуть взятую ноту. Действительно, 

неуютно, наверное, чувствовать себя в чужом мундире, нацепив на себя кем-то заслуженные ордена. 

Очевидно, в этом постоянном ожидании разоблачения кроется причина той обостренной 

настороженности и подозрительности к каждому новому человеку, что выдается за бдительность и 
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проницательность в распознавании пробравшихся в их логово врагов. Оттого проявляется и их боязнь 

высовываться из «патриотического гетто», в которое они сами себя заключили. За его забором можно 

орать «о зухен вей» сколько заблагоразсудится без боязни, что надают по кипе. 

Но, в то же время, малейшая попытка «патриотов-любителей» каким-то образом сорганизоваться 

вне этого патриотического гетто тщательно прослеживается. Чуть где русские люди собрались, – 

откуда ни возьмись, как «барабашки», появляются вездесущие «хоругвеносцы» и «черносотенцы», 

любое собрание превращая в уже ставший привычным патриотический маскарад и этим самым на 

корню подрубая всякое начинание. 

Так и сидят эти собаки на своем сене. Как в шерсти блох, бьют жидов в Интернете, виртуально 

спасают Россию, да периодически выгоняют на мороз с плакатами несчастных «чудаков», чтобы 

патриотизмом народ попугать... 

 

А за то время, пока «патриоты» на своем сеновале просидели, реалии жизни поменялись. Россия 

стала другой страной, выросло целое поколение, которое уже на них взирает, как на пережиток 

прошлого века, элемент русского фольклора, наряду с матрешкой и балалайкой. И, действительно, в 

нынешнем российском обществе остаются они атавизмом ушедшей эпохи, а не живой силой, 

способной возродить Россию в ее прошлом могуществе и величии. И все-таки, до последнего времени, 

у меня оставалась надежда, что движение это можно оживить, стоит только привлечь под 

патриотические знамена новую генерацию русских. 

Несмотря на сложившееся в обществе негативное отношение к «новым русским», мое твердое 

убеждение в том, что Россию возродят именно они. Здесь не имеются в виду «новые русские евреи», 

которые, в основном, и создали этот типаж в представлении обывателя, а действительно новое 

поколение во всех отношениях крепко стоящих на ногах русских людей. И в бизнесе, и в политике 

таких немало. 

Но вот как раз эта надежда оздоровить «патриотическое движение» притоком новой крови 

оказалась полнейшей утопией. – Солидным людям засветиться в компании чудаковатых патриотов и 

ряженых казачков стыдно... Патриотическим вождям эта новая кровь тоже не больно нужна – 

положения можно лишиться. Ведь уж лучше, хоть и в деревне, но первым парнем быть... Батюшки о 

своем: какой патриотизм – строиться надо... 

Оказались мы, русские, в какой-то странной и противоречивой ситуации, а, впрочем, для нас уже 

типичной, – главные препятствия русскому национальному возрождению создают 

«профессиональные патриоты» и православные пастыри. В результате, получается какой-то 

замкнутый круг. – «Носители» русской идеи для ее воплощения ничего сделать не в состоянии, а те, 

кто в состоянии что-то сделать, не хотят иметь никаких дел с приватизировавшими русскую идею 

шутами, и, по этой причине, вообще от участия в русском национальном движении устраняются... 

Церковь же, в свою очередь, потенцию наиболее дееспособной части русского народа подавляет и, 

отвлекая от идеи национального возрождения, использует ее на решение третьестепенных, в 

основном, хозяйственных задач. 

Окончательное же представление о «православных патриотах» сложилось у меня, после того, как 

довелось поприсутствовать на Учредительном съезде «Союза русского народа», на котором 

несостоятельность «православно-патриотического» движения и убожество его лидеров проявились со 

всей наглядностью. Этот «исторический съезд» во многом охарактеризовал наше, русского народа, 

состояние и дал богатую пищу для размышлений. 

Думается мне, что стал этот пустопорожний съезд лебединой песней «заслуженных патриотов 

России» прошлого века. Уходите с миром на покой, пока от своих же битыми не оказались, 

отсидевшиеся в блиндажах ветераны проигранной битвы за Россию. И даже о передаче молодым 

вашего опыта не заботьтесь. Вам Россию не спасти, а ваш опыт позора и поражений никому не нужен. 

Поиграли в казаков-разбойников и хватит – ваше «патриотическое» движение закрывается. 

«Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие». (Мар.2:22) 

Пока отирались вы на своих «стояниях», нашу Родину оккупировали, и чтобы вернуть ее назад 

необходимо создавать уже движение национально-освободительное. Кто же из «ветеранов 

патриотизма» захочет искупить вину перед Родиной и встать в его ряды, таковых принимать, но 
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только в рядовой состав и сразу – на передовую. И за каждый незаслуженный орден – по подбитому 

танку. Ну а нетрудоустроившихся «барабашек» и продолжающих морочить русским людям голову 

«профессионалов» придется действительно бить, чтобы прекратили патриотизмом заниматься. 

Время на игры «в солдатики» для русских закончилось. Если же и дальше будем продолжать 

воевать за Россию «понарошку», то лишимся мы Великой Родины нашей с ее златоглавыми 

церквями и древними городами, высокими горами и безкрайними степями, могучими реками и 

дремучими лесами, чистыми озерами и белыми снегами, сказочными недрами, плодородными 

полями, душистыми лугами, звонкими песнями, отеческими могилами, материнскими слезами... 

А в москвабадских школах черноголовые дети на уроках истории будут слушать рассказы о 

некогда могучем, но странном народе, безропотно позволившем отобрать у него все это богатство и 

красоту. 

Неужели мы действительно это допустим?! – Ни-ког-да. 

Потому что мы – русские и с нами Бог! И если мы ими останемся, Бог нам поможет. 

 

В нашей истории уже было иноплеменное иго, и Москву отдавали не раз, и времена были смутные, 

но всегда русский народ находил в себе внутренние силы подняться с колен. Только почему нам 

всегда нужно доходить до крайней черты, до обрыва, до пропасти?.. А к ней мы опять подошли – 

Москву уже отдали. Дальше отступать некуда. Дальше нам, как народу, смерть. И каждый русский 

человек должен осознать это. 

Если в 2008 году мы не приведем к власти русского президента, через несколько десятков лет от 

русского народа останется двадцать-тридцать миллионов выдрессированных к шабес-гойскому труду 

особей… 

«Вы – это кто? Где вы? И почему вас не видно?» – спросят малодушные и разуверившиеся в том, 

что русский народ возродиться еще способен. А торжествующие победу враги просто презрительно 

усмехнутся. 

Однако торжествовать им рано – мы существуем, пускай до сих пор себя и не проявили. Хоть и 

находимся мы до сей поры в атомарном состоянии, без структуры и связей, и пока мало кто из нас в 

лицо друг друга знает, но каждый из нас все увереннее начинает чувствовать, что он не один, где-

то рядом есть русский дух, вокруг еще Русью пахнет. Во всех нас живет потребность искать 

собратьев по духу, и мы их находим. И когда мы, наконец, все найдемся и сплотимся, (а это уже 

вопрос недалекого времени – первой ласточкой был «Русский марш» осенью 2005 года), мы станем 

несокрушимою силой. Надеюсь, мои книги этому тоже послужат. 

Мы принадлежим к различным классам, сословиям и социальным группам. Среди нас есть рабочие и 

банкиры, военные и монахи, милиционеры и бывшие преступники... Но нас объединяет одно. Мы – это 

те, в ком проснулось и живет национальное самосознание, те, кто хочет остаться русским человеком, 

а не превратиться в унифицированное существо без каких-либо национальных, религиозных и половых 

признаков, кто не допускает и мысли, что Православная Русь будет Российским каганатом, халифатом 

или «содоматом». 

Мы – не фашисты, даже не ярые националисты и не какие-нибудь религиозные фундаменталисты. 

Мы – просто нормальные русские люди с традиционным для православных мiровоззрением. Но как 

раз именно этим мы и бросаем вызов современному «цивилизованному обществу». 

Мы не посягаем на права человека, наоборот, мы намереваемся их отстаивать. Но права 

нормального человека на традиционный уклад жизни, охраняющий христианские нормы морали и 

справедливости и ограждающий общество от всякой нечисти – визажистов и пидарасов, еврейских 

олигархов и продавцов урюка, сутенеров и шахидок, «мастеров разговорного жанра» и сердючек... 

Хотим мы не многого – быть хозяевами своей собственной страны и сохранить в ней 

завещанные нам предками Веру, жизненный уклад, нравственные нормы, общепринятые 

ценности... И имеем на это полное право. 

Мы хотим жить в православной стране, которой Россия была тысячу лет, а не в Королевстве 

кривых зеркал. В стране, где все было бы просто нормальным и привычным, а не поставленным с ног 

на голову... Где монарх не приезжал бы к шуту с букетом роз поздравлять его с юбилеем, а 

православный патриарх не называл иудейского раввина братом… Где высший свет состоял бы не из 
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лицедеев, певичек, гомосеков и ростовщиков, а из воинов и людей чести… Где парикмахеры и 

портняжки стригли бы волосы и шили людям одежду, а не были бы господами и хозяевами жизни… 

Где картошкой, капустой и редькой на рынке торговали бы вырастившие их русские крестьяне, а не 

отнявшие у них на большой дороге весь урожай басмачи… 

И пусть приватизировали инородцы и иноверцы дорогую нашу Отчизну со всеми ее красотами, 

богатствами и сокровищами и, превратив в стол величиной в седьмую часть мiра, жадно с него 

кормятся, русским на нем ничего почти не оставив. – Мы не будем отбирать у них свое по тарелке. 

Долго это и противно... Мы просто заберем назад сразу весь стол со всем, что на нем есть. Ведь 

только для них это стол, для нас – это Родина наша! 

Это не будет очередной революцией – от них мы, русские, уже устали. Господь предоставил нам 

возможность сделать это без крови и великих потрясений. Просто на предстоящих выборах нам нужно 

избрать русского президента. И мы должны это сделать. 
 

Однако простое и естественное наше желание жить в собственной стране, как мы этого сами хотим, 

идет вразрез с планами архитекторов нового мiрового порядка – устроить из Богом созданного и 

отданного во владение людям мiра компьютерный концлагерь для его бывших хозяев. Согласно этим 

планам, оставленная для удовлетворения нужд кагала часть гоев будет превращена в легко управляемое 

стадо человекоподобных животных и лишена какой-либо возможности к сопротивлению – обезпечить 

тотальный учет, слежку и воздействие на психику человека новейшие технологии уже вполне 

позволяют. И сейчас процесс этот идет полным ходом – через средства массовой информации, в 

основном, телевидение и Интернет, человечество глобально оскотинивается, а народы, или кнутом, или 

пряником, сгоняются в электронное стойло. 

Мы же, русские, обладающие православным сознанием, которое дает четкое представление о сути 

происходящих событий, и национальной идеей, направленной как раз против установления 

антихристианского мiропорядка, являемся главным препятствием на пути воплощения этих 

человеконенавистнических планов. Так как, владея седьмой частью суши, причем почти не заселенной, 

третьей частью мiровых ресурсов сырья, а также ядерным потенциалом, мы можем существовать 

независимо от всего остального мiра. И, при условии прихода к власти русского национального 

правительства, воздействовать на нас путем применения всяких экономических и военных санкций, 

даже в таком крайне ослабленном нашем состоянии, просто безсмысленно. Потому-то и прилагают 

враги неимоверные усилия с целью расчленения России и ассимиляции азиатами державообразующего 

русского народа. 

Удивительно, что до сих пор этого не произошло. Двадцать лет последней русской смуты надежд на 

то, что Россия избегнет участи Советского Союза, почти не оставляли. Один Бог мог сохранить ее от 

полного распада. Только в Его силе и власти зло обращать в добро. (Быт.50:20) 

К примеру, оправданий Ельцину в том, что он повинен в крови русских людей, найти невозможно, 

но если бы Господь не попустил потерявшему разсудок алкашу отдать команду в центре столицы 

пальнуть из танков по законно избранному (здесь, правда, есть вопросы) парламенту, власть, в таком 

случае, взяли бы субъекты пострашнее беспалого волейболиста. Руцкой, если бы на его призыв к 

сослуживцам откликнулась хоть одна эскадрилья, вообще бы Москву разбомбил. И представить, что 

было бы, тогда с нашей Родиной, можно, увидев разоренную после его хазарского набега Курскую 

область или Кемеровскую, его подельником Амангельды-ханом превращенную в улус. Ну а если бы к 

власти дорвался Хасбулат удалой?! – Дудаев вполне мог стать министром обороны, а Басаев каким-

нибудь «силовиком»… И что бы тогда с нами было?.. 

А ведь все эти лидеры Верховного Совета тоже в патриотах числились. И многие русские 

позволили этой интернациональной шайке, как в том же 1917-м, увлечь их за собой. Некоторые даже 

сложили за нее свои головы*… 

*Если взглянуть на эти трагические события без лицеприятия, придется признать, что движущей 

силой большинства защитников Белого Дома были человеческие страсти, а не ревность по Богу, и какое 

бы объяснение мотивам их действий не находить, – защищали они не христианские, не русские идеалы, 

а все ту же Власть Советов. (!) 

Мало кто понимает, что до сих пор Россия устояла только милостью Божией. После развала 
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Советского Союза она сохранила свою, уже урезанную, территориальную целостность только потому, 

что пока мы, русские, за годы коммунистического плена утратившие национальную память и все 

понятия об устроении жизни нации, разучившиеся самостоятельно мыслить и принимать решения, 

после шока от внезапной свободы приходили в себя и, как слепые котята, откликались на любой зов, 

любую приманку, Господь хранил еще нас и Родину нашу. И, многое прощая, малыми пока наказаниями 

учил нас, открывал глаза на мiр и давал возможность разобраться в реальной действительности. 

За последние же двадцать лет потрясений мы накопили богатый опыт развеявшихся иллюзий, 

разрушенных идеалов, свергнутых идолов… Узнали, что такое на самом деле этот сверкающий огнями 

из-за «железного занавеса» и притягивающий своей недоступностью Запад... Поняли, что и в 

опостылевшем всем «застое» не все абсолютно было так плохо… Видели поразительные метаморфозы с 

политиками, случающиеся после их прихода к власти… Почувствовали свою ущербность перед 

народами, сохранившими свое единство и структуру… 

И вот к началу XXI-го века русский народ снова поставлен перед выбором: в каком направлении ему 

двигаться дальше. Но теперь уже каждый русский, этот опыт имея, за свой выбор перед Богом 

ответит. Сейчас никто не может ссылаться на то, что его, неискушенного, соблазнил, какой-нибудь 

Ельцын, Жириновский, Путин или, скажем, Рагозин. Тем более выбор прост, и его свободу никто не 

ограничивает. Собственно пути два: пространный путь, ведущий в погибель и узкий путь, ведущий в 

жизнь. (Матф. 7:13-14) Первый – это тот, по которому Запад катится к адской пропасти, в царство 

Антихриста, в компьютерное рабство безполых общечеловеков, второй – наш особый русский путь – 

неповторимый, трудный, но для души спасительный. 

Русский путь – это идея унаследованного нами III-го Рима, православной империи, внутреннее 

устройство которой позволяет населяющим ее православным народам житие по Христовым 

заповедям и ограждает от вражеских соблазнов и внешних посягательств, а каждому ее 

гражданину дает возможность выполнить свое предназначение на земле – спасти свою душу и 

сподобиться Жизни Вечной. (При этом исконно живущим в империи иноверцам предоставляется 

полное право исповедовать свою религию и сохранять свой традиционный уклад жизни, но, 

естественно, на территории своего обитания). 

 

Пришло время всем, кто считает себя русскими, вновь заняться национальным 

строительством. А для начала разделиться на собственно русских и россиян, то есть на тех, кто 

исповедает Православие, придерживается русских традиций и христианской морали, и на прочее 

русскоговорящее население, поклоняющееся «золотому тельцу» и «свободное» от каких-либо 

общепринятых норм и принципов. Каждый русский должен сейчас определиться: вести навязанный 

евреями гедонистический, потребительский образ жизни, подобающий только животным, 

трансвеститам и лесбиянам, следуя которому, к своему концу идет Запад, или избрать благородный и 

достойный мужчины идеал служения и жертвы во имя высокой идеи.* 

*Русских женщин эти слова не должны задеть – феминизм просто не вписывается в православную 

традицию. Служить Отечеству и защищать его должны мужчины, а женщины – этих защитников рожать 

и воспитывать. Какая-нибудь «хакамада» с наганом в руке и папиросой в зубах идеалом православной 

женщины быть не может. 

И первыми обязаны сделать свой выбор те, кто достиг уже в жизни определенного материального, 

политического или в силу личного авторитета положения. Чтобы не оказаться им просто пеной, вдруг 

откуда-то всплывшей в бурном течении времен и так же мгновенно куда-то унесенной, но чтобы стать 

тем в этих бурях отшлифованным гранитным основанием, на котором будет строиться будущая Россия. 

Они должны положить начало аристократическим династиям, практически уничтоженным и 

выродившимся в последние столетия, но так сейчас русскому народу необходимым. Сделаться 

скелетом народного организма, который должен обрасти плотью. 
Народ, как живой организм, не может нормально функционировать без органов, им управляющих. 

Даже демократия, создающая иллюзию всеобщего равноправия, подразумевает, что во главе народа 

должны стоять выбранные им его самые достойные представители. Но сама система выборов, при 

которой избиратели выбирают определенного кандидата, зная о нем только то, что преподнесли им 

средства массовой информации, дает широкие возможности для манипулирования общественным 
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сознанием. И в конечном итоге все решают деньги. То есть власть осуществляется плутократией – 

«денежными мешками» (πλουτος – богатство; греч.). 

Христианские же народы в периоды их разцвета управлялись аристократами – из всех людей 

самыми лучшими (αριστος – наилучший, превосходный; греч.). И лучшими в христианском понимании, 

то есть не только самыми сильными, умными, храбрыми, но и жертвенными, милостивыми, 

великодушными... Однако необходимо, чтобы аристократы постоянно своим жертвенным служением 

подтверждали унаследованную от предков превосходную степень своего звания, потому что, когда это 

понятие выхолащивается и аристократия вырождается, народ начинает деградировать. Что со многими 

христианскими народами, в том числе и с нашим, произошло. 

Поэтому, как бы странно в наш век всеобщего плебейства это не было услышать, возрождение 

русского народа без возстановления института аристократии невозможно. Ведь какие бы 

справедливые законы не издавались, какие бы полезные для народа решения не принимались, 

соблюдение и выполнение этих законов и решений становится невозможным при нашем потерявшем 

элементарные понятия о долге, чести и достоинстве чиновничестве. От появившегося из ниоткуда, 

неверующего и не имеющего никаких моральных принципов человека честного и благородного 

служения Родине ждать просто глупо. Учитывая же, что значительную часть чиновничьего аппарата 

составляют евреи, для которых восприятие высоких духовных и нравственных категорий по их 

естеству недоступно, а еврейским духом цинизма и безпринципности заражены практически все в 

нашей государственной системе задействованные, то становится понятно, что если критерии подбора 

кадров на государственную службу кардинально не изменить, страну нашу уже в ближайшее время 

продадут, разворуют и разрушат до основания. 

Нашим народом должна управлять не камарилья вырожденцев, карликов и моральных дегенератов*, 

а действительно лучшие его сыны. И свое право на это они обязаны доказать своими жертвенными 

поступками во славу России. Служение Богу, Родине, народу следует почитать выше всех других 

человеческих занятий. А за это служение достойным должны дароваться титулы с соответствующими 

привилегиями. Но только нельзя допустить, чтобы аристократия снова стала закрытой кастой. Каждый 

человек, совершивший подвиг, пусть и рожден он был от простых родителей, по духу становится 

благородным. В то же время, рожденным в аристократических семьях свое благородство требуется 

подтвердить, и это обязывает их в любую минуту быть готовыми встать на защиту христианских 

идеалов. Все очень просто и логично. 

*Большинство из российской «элиты» послеперестроечных времен – экспонаты достойные украсить 

любой зоологический музей. 

И идея возрождения Русской монархии кажется нелепой только потому, что озвучена она 

придурошными монархистами. Ведь в Византийской Империи династии существовали только 

периодами, и на царство, бывало, избирались простые солдаты. Только там было из кого избирать – 

выбирали из аристократов духа, а не из ряженых казачков и «хоругвеносцев». 

Инициировать зарождение новой аристократии в русском народе никому, кроме Церкви, 

невозможно. Во-первых, только Церковь может  благословить лучших русских людей на безкорыстное 

служение Родине и народу, на жизнь ради высоких целей и благородных идей, а во-вторых – освятить 

это служение, придать ему духовный смысл и значение. Нужно помнить, что благословение на власть во 

все времена было прерогативой Церкви. Ведь помазание на царство – одно из Церковных Таинств. И 

как раз зависимое от мiрских властей положение, в котором оказалась Русская Православная Церковь с 

периода правления династии Романовых по сей день, привело к вырождению русской аристократии и, 

как следствие, разложению и угасанию всей нации. 

Но о формировании цвета нации в нашей Церкви речь сейчас не ведется. Да и подвигнуть на 

самоотверженные дела и жертвенные поступки ради Православной Веры, Родины, своего народа 

возможно только своим примером. А какой пример могут подать в основном занятые хозяйственными 

делами и поиском денег батюшки?.. И какое влияние на чадо может оказать находящийся на его 

иждивении «духовник»?.. Ждать примеров жертвенности от удобно встроившихся в систему попов не 

приходится, наоборот, своей проповедью они убаюкивают и тех, кто действительно на это способен. 

Увы, но такие «пастыри» в нашей Церкви сейчас преобладают. 

Однако уже состоявшимся в жизни русским людям самим нужно, наконец, понять, что душе 
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материальными благами насытиться невозможно и начать жить ради высоких идеалов и категорий. 

Искушаться материальным еще простительно доведенным до нищеты и лишенным элементарных 

земных утешений простым русским людям, но с тех, кому Бог дал возможность познать и сравнить, что 

является истинными ценностями в жизни, спрос будет другой. Именно они должны показать пример 

простому народу и пренебречь земным ради Небесного. Это относится ко всем, кто считает себя 

православным христианином.  

Здесь речь не идет об уравниловке или отрицании материальных благ, вообще. Потому они и блага, 

что Божии. И человек должен иметь все необходимое для достойного существования и продолжения 

рода, потому что нищета порождает страсти не меньшие, чем богатство. Но жить ради удовольствий и 

приобретений недостойно человека, верующего в Жизнь Вечную. Это удел ее себя лишивших иудеев, 

старающихся все получить в жизни земной, а что потребить не в силах – перелапать и перепортить. 

Русский же человек должен всегда помнить о непреложном Христовом обетовании: «Ищите прежде 

Царства Божия и правды Его, и сия вся [потребное человеку – авт.] приложатся вам». (Матф.6:33) Тому, 

кто стремится к высшему, низшее, по этому обетованию, приходит само собой. Героям во все века 

доставались лучшие кони... 

Так оставим же мелочную суету в погоне за земными преходящими ценностями и будем 

достойны наших великих предков! 

 

Положительные, на мой взгляд, сдвиги в психологии русских людей начались. Это касается в 

первую очередь уже упоминавшейся мною бывшей «братвы». Что бы там не говорили, это наш 

генофонд, пусть и требующий соответствующей с ним работы. Да и живем мы уже не в 90-х. Давно 

пооставляли «пацаны» свои золотые ошейники и «гайки» на окладах икон, выглядят вполне 

респектабельно, а на церковных службах встретить их можно гораздо чаще многих «патриотов». И, в 

большей своей части, занимаются они сейчас вполне легальным бизнесом. Что же касается бизнеса 

криминального, так в нем они «оборотням в погонах» не конкуренты. А в борьбе с уголовной 

преступностью могли бы, вообще, оказать неоценимую помощь – дай им только волю рыскающих по 

нашим городам и весям «зверей» снова загнать в горы и степи. Вот только в этой борьбе им милиция 

мешает... 

В последнее время «братва» стала принимать участие и в политической жизни страны, что еще 

десять лет назад в «понятия» не укладывалось. Ее представителей сейчас можно увидеть уже на 

высоких государственных постах. Они стали губернаторами, мэрами, сенаторами, депутатами. И в 

этом, как бы кому такое суждение монаха не показалось странным, нет ничего удивительного и 

противоестественного. В истории так было всегда. Другой вопрос – хорошо ли это или плохо? 

Однозначно ответить на него нельзя. С одной стороны, конечно, преступник во власти это уже 

нонсенс, исходя из самой этимологии этого слова. Преступающий закон одновременно блюсти его 

не может. Но, если учесть то обстоятельство, что в нашем госаппарате закон преступают, за очень 

редким исключением, все, и на первом месте в этом стоят, опять нонсенс, правоохранительные 

органы, поневоле приходится выбирать из многих зол меньшее. И подойти к этой проблеме требуется 

со тщательным разсуждением. 

Дело в том, что психология преступника является отличительной чертой большинства 

современного населения России. Это – результат выполнения задачи синедриона привить ее как 

можно большему числу русских людей. И, хотя на это ушло больше века, своего они все же добились. 

Уничтожив русское государство, сначала, с одной стороны, у русских, лишенных благотворного 

влияния Церкви, исказили понимание греха, как духовной категории, с другой, их поставили в 

нечеловеческие условия, когда, подчас, не преступив закон, выжить было просто невозможно. Причем 

народ видел, как фарисейски нарушают ими же установленные законы коммунисты, что, естественно, 

для человека, даже в руках не державшего Евангелия, было немалым искушением и с еще большей 

силой подталкивало ко греху. 

Из русских сделали советских, то есть почти евреев, боящихся не самого греха, а только за него 

наказания. К тому же значительное число людей прогнали через тюрьмы и лагеря, пребывание в 

которых для них без следа не осталось. А последние двадцать лет вообще идет романтизация 

преступления. На службу этому поставлено все современное «искусство», задействованы все средства 
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информации. В результате, за перестроечные и следующие за ними годы в преступные сообщества 

влились сотни тысяч молодых русских людей. 

Да и чего можно было ожидать от сильных, умных, смелых и ...не имеющих никаких перспектив в 

жизни молодых парней, когда на их глазах начался откровенный грабеж России?.. Этим детям 

провинциальных городов и московских спальных районов, вернувшимся в беспредел «перестройки» 

дембелям, оставленным на произвол судьбы ветеранам Афганистана для того, чтобы вырваться из 

унизительной нищеты, ничего не оставалось делать, как экспроприировать экспроприаторов. Ведь ни 

у кого из них не было папы или дяди, продавшего им металлургический завод по цене рублевской 

дачи, да еще и на взятые «взаймы» у государства деньги. И совершенно их не оправдывая, просто 

констатирую факт, что, «честно» отбирая деньги у своих «жертв», они поступали честнее самих 

«жертв», укравших эти деньги у народа. 

С тех пор прошло больше десятка лет. И сейчас можно заметить довольно любопытные тенденции. 

Если в среде политиков и государственных служащих нравы упали настолько, что даже свои прямые 

служебные обязанности они выполняют только за взятку, а вся их энергия направлена на поиск 

возможностей воспользоваться своим положением, то обычаи, а, главное, духовное состояние бывшей 

«братвы» явно изменились к лучшему. Поскольку большинство из них были простыми русскими 

парнями, молитвы поколений православных предков оживили их совесть, поэтому многие из них 

покаялись, стали примерными христианами, в них пробудилось русское национальное самосознание. 

А, сохранив свои «понятия», то есть свои законы, и, что более существенно, свою организацию, как 

бы кому не показалось странным, в нравственном отношении, в понимании долга, выполнении 

обязательств перед кем-либо они выглядят гораздо предпочтительней основной массы нынешних 

коррумпированных чиновников, никаких «понятий» не придерживающихся и никаких законов не 

соблюдающих. 

Врожденная тяга к Православию и на генетическом уровне патриотизм русских парней дают 

основания таким оптимистическим надеждам. Тем более, что за прошедшие демократические годы 

для большинства из них западные ценности потеряли свою привлекательность, а что еще 

существеннее, стало давать о себе знать их ущемленное национальное достоинство. Поэтому 

возникший у них интерес к общественной и политической деятельности вполне объясним, 

естественен и даже похвален. 

Однако лубочную картину рисовать не собираюсь. Подобное духовное перерождение случилось не 

с каждым из них. Многие просто пришли во власть, воспользовавшись предоставленным судьбой 

случаем, другие – чтобы добиться статуса неприкосновенности. И от таких русскому народу чего-то 

хорошего ждать не приходится... Но желающим искупить свою вину и послужить народу отказывать в 

этом никто не имеет права. И, на мой взгляд, именно они, покаявшиеся разбойники*, будут костяком 

государственного аппарата новой России. 

*Подчеркну, что говорю только о покаявшихся. Так как нераскаявшиеся бандиты устремились во 

власть только для того, чтобы воспользоваться ею в своих преступных целях. 

Представляю, как погруженный в чтение мой оппонент на этом месте дернул себя за пейс от 

возмущения. Поберегите волосы, граждане жиды, они вам еще пригодятся рвать на голове, когда с 

государственных постов погоним вашу шабесгойскую шайку – разбойников нераскаявшихся. 

 

Цель вроде бы обозначена и ее спасительность очевидна, но никакие призывы, агитация, 

общественные мероприятия и бурная деятельность партийных функционеров не сделают нас снова 

народом, пока свою роль в этом не сыграет Церковь, так как главным русским народообразующим 

началом является именно она. 

Рождение народа, как и его возрождение, процесс сакральный. Просто организационными 

мероприятиями этого достичь невозможно. Люди собираются в народ на какой-то единой духовной 

основе. Соответственно, народ распадается, когда эта основа ослабевает или вообще теряется. 

Таким духовным основанием для русского народа, душой животворящей русское народное тело 

является Русская Православная Церковь. Но пока свое слово в деле его возрождения она еще не 

сказала. 

Несмотря на то, что последние почти два десятка лет Русская Православная Церковь живет в 
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обстановке полной свободы, и, на первый взгляд, проводит активную работу в обществе, духовное ее 

состояние зависимости и угодничества перед властью не изменилось. Сказываются двести лет диктата 

масонского Синода и семьдесят – коммунистического Комитета по религиям. А так как вирус 

разложения, занесенный еще в начале правления династии Романовых, продолжает разрушать ее 

каноническое устроение, она утратила свое значение главного института, регламентирующего жизнь 

русского народа, и все более и более становится идеологической организацией на службе у 

инородного правящего режима, поддерживая видимость его легитимности. 

Поскольку же режим антирусский, то и интересы русского народа для РПЦ не стоят на первом 

плане. И если еще принять во внимание огромное количество евреев (мiрян, священников и даже 

епископов), пришедших в Русскую Православную Церковь за последние годы, тогда становится 

ясным, почему были приняты, к примеру, Социальная доктрина, Кодекс православного 

предпринимателя (за возможные неточности в названиях прошу прощения) и масса прочих программ, 

а вот программы русского национального возрождения выработано не было. 

Перед взором предстает удручающая картина. Если называть вещи своими именами, налицо уже 

полностью сформировавшийся симбиоз нынешней российской, в основном нерусской политической и 

экономической власти и Русской Православной Церкви*. В этом, на первый взгляд, странном 

сосуществовании каждый имеет свою выгоду и пользу. 

*Еще раз повторюсь, не Церкви мистической, а земной человеческой организации. 

Новой нерусской власти и экономическим магнатам перед русским народом требуется хоть какое-

то подтверждение их законности, некое подобие правовой и идеологической основы их 

существования. К сожалению, в лице Русской Православной Церкви, вернее – ее епископата и клира, 

они эту поддержку нашли, поэтому и, со своей стороны, ее тоже всячески поддерживают. Церковь 

имеет сейчас массу привилегий и льгот, а уж материально такого «разцвета» не было и при 

Самодержавии. 

Большинство из власть предержащих нынче крестилось и выдает себя за православных христиан, а 

многие и искренне себя ими считают, соблюдая внешнюю, обрядовую сторону Православия. Тем 

более, больших жертв это не требует – «отеческая любовь» снисходительна к их «немощам». Так и 

живут – одни творят, что хотят, другие им грехи отпускают. Удобно и тем и другим. Одни создают 

комфорт материальный, а другие – духовный. 

И, естественно, никому не нужны никакие перемены – и тех, и других все устраивает, как бы 

тяжело не было простому народу, и в какую бы пропасть не скатывалась Россия. Даже оправдание 

такому положению им найти легче, чем коммунистам. Для тех «неуклонное повышение 

благосостояния советского народа» было одним из догматов их веры, а для христиан – это преходящие 

земные ценности, даже мешающие человеку в его духовном развитии. 

Никто с этим не спорит, но отношение ко всем вещам и явлениям у своих чад пастырь должен 

формировать своим к этому отношением. И когда отнюдь не безсребренник проповедует 

обездоленным людям не прилепляться к земному, это раздражает, развращает и, в конечном счете, 

отворачивает от Церкви народ. 

Можно отметить странную особенность взаимоотношения Церкви и мiра последних времен. Не 

Церковь благотворно влияет на мiр, угашая в нем страсти и преграждая пути в него пороку, а мiр и его 

нравы проникают в Церковь, привнося в нее дух, чуждый Христу. Местечковый дух этот – мелочный, 

подлый, купи-продажный, фарисейский проник в Церковь из-за черты оседлости, в ней устоялся, 

мимикрировал и теперь выдает себя за Христов. 

Чесночным духом этим поражена уже значительная часть иерархии и клира, он проник в 

монастыри и духовные семинарии. Сейчас многочисленные его носители пытаются превратить 

Русскую Церковь – Православную Душу нашего народа – в корпорацию ритуальных услуг, и в 

достижении своей цели они многого уже добились. А для этого им, естественно, необходима 

поддержка и помощь власти. Потому они с таким пиететом к ней и относятся, так щедро раздают ее 

представителям церковные ордена.* 

*Удивление вызывает прямо-таки цинизм, с которым раздаются церковные награды. Как еще 

можно охарактеризовать недавнее награждение высшим церковным орденом одного из самых гнусных 

персонажей Русской Истории – Ельцына?! Лично для меня, как члена Церкви, оскорбительно было 
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узнать, что наш больной Патриарх сам поехал на день рождения к этому вурдалаку его вручать. А 

скольких иудеев и мусульман православными орденами наградили?! Осталось только Досточтимому 

Брату Берлу к следующему дню его рождения орден преподнести. Прости, Святейший Владыко, но 

Христос заповедал нам так не поступать. (Матф.7:6) 

В итоге все оборачивается трагедией для русского народа. Конечно, всему этому находятся 

всяческие оправдания, и подводится духовная подоплека, но на фоне гибнущей России этот союз 

кажется вызывающим, и подобное духовное блудодеяние долго Господь не потерпит. 

 

Помню замечательные по духовному подъему времена – начало 90-х годов уже прошлого века. 

Ощущение было такое, что Русь Святая, действительно, возрождается из небытия. От Тихого океана 

до Карпат... Своими глазами это видел... 

Какой был в то время у Церкви авторитет! Как к Церкви тянулся и доверял ей народ! И какой дух 

был тогда у народа!.. Слово Патриарха было непререкаемо даже для атеиста... Но один раз он не 

сдержал его, и оно утратило свою силу. Имею в виду все то же его публичное обещание отлучить от 

Церкви Ельцына.* 

*А время прошло, и вот уже отдавшего этот чудовищный приказ он сам же церковным орденом 

награждает. (?!) Действительно цинизм и полнейшее пренебрежение мнением церковного народа. 

Если бы Церковь в то время заняла активную позицию в обществе и обратилась бы к русскому 

народу встать на защиту Родины, то развалить и приватизировать ее евреям мы бы не дали. Но 

священноначалие наше, по привычке смалодушествовав, соблазнилось на дешевые еврейские подачки, 

– «гуманитарку», таможенные льготы, и прочую бижутерию, – как когда-то индейские вожди на 

стеклянные бусы, и закрыло глаза на то, как жиды распинали Россию... 

Шла настоящая война, и это никакое не преувеличение, – враг захватывал и, как Гитлер в войну, 

эшелонами вывозил (и до сих пор вывозит) то, что всем народом веками копили и строили, – а вы, 

наши пастыри, вели нас крестным ходом из Москвы в Дивеево, обещая, что сейчас встанет батюшка 

Серафим мощами и все управит... В такие лихолетья на Руси колокола на пушки переливали, а вы на 

подачки обобравших Россию до нитки Храм Христа Спасителя строили, да купола золотили... 

Проповедью толстовства и непротивленчества, по существу, вы предали свой народ, Владыки 

честные! Ведь защита паствы – это прямая обязанность пастыря: «пастырь добрый полагает жизнь 

свою за овец» (Иоан.10:11). Или кто-то может сказать, что русский народ не нуждался тогда (как и 

сегодня) в защите?! 

Но вы, Владыки, убеждаете нас, что это горе – не беда, что Отечество наше – Небесное, и там же 

сокровища наши?! (Матф.6:20) Тогда и сами делите с народом его земные скорби и тяготы. Варите 

фасоль один раз на всю неделю и ездите на трамвае, как Патриарх Сербский... Собирайте на поле боя и 

укладывайте в гробы смердящие останки погибших, как сербские же Владыки Афанасий и 

Амфилохий... 

Проповедовать страждущему народу не прилепляться к земному, самим вкушая земная блага, – об 

этом мы уже читали. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». (Матф.23:2) 

И за то, что мы уже не целостный народ, простите, но, прежде всего, в ответе вы, наши Владыки. 

Как ваши Святые предшественники тысячу лет назад разрозненные и враждующие славянские 

племена собрали в одно стадо Христово, ставшее в последствии русским народом, так и вы должны 

были собрать бывших русских людей, сначала превращенных в советских, а нынче разбившихся на 

социальные группы, партии и всякие «субкультуры», в единый народ. Потому что, кроме вас, этого 

никто не в состоянии сделать. 

Ведь вам от Апостолов передана великая духовная власть. Но почему вы к ней так редко 

прибегаете?.. И почему, имея власть от Бога, вы заискиваете перед властями мiрскими?! 

Почему ваш голос не слышен, когда правители принимают судьбоносные для страны решения? 

Почему вы не призываете сильных мiра сего к жертвенному служению народу? Почему не обличаете 

их, не спрашиваете с них за творимые ими непотребные дела и не употребляете для их вразумления 

власть, Богом вам данную? Отчего такое малодушие?.. Спрашиваю об этом перед Церковью открыто, 

поступив сначала, как учит Святое Евангелие. ( Матф.18:14-17) 

Если же вы, Владыки честные, не находите в себе духовных сил и дерзновения в такой тяжелый 



 39 

для Родины час положить жизнь свою за овец Христовых, уходите тогда на покой, уступите место 

более достойным. Или дайте народу самому себе пастырей выбрать. 

Но, слава Богу, что всем дает Он возможность и время на покаяние и исправление, а стадо свое без 

истинных пастырей не оставляет. Дай же, Господи, нашим епископам духовных сил достойно принять 

горькие слова правды, возвысить свой глас и призвать русский народ к единению для защиты нашей 

Православной Родины. А это есть самое, что сейчас для русского народа важное и необходимое. 

 

Мое твердое убеждение, что болезненная анемия, поразившая наш народ, является следствием 

того, что душа его – Русская Православная Церковь – очень больна, и жизненных сил животворить его 

тело у нее почти не осталось... Ее планомерно превращают в бюрократическую и коммерческую 

организацию, в которой собственно Церковь Христова гонима и притесняема. 

И если мы эту горькую правду мужественно примем, это и будет свидетельством того, что 

здоровые силы в Русской Православной Церкви еще присутствуют, и надежда на ее изцеление не 

угасла... А горечь всегда была вкусом лекарства... 

Большинство же нашего священноначалия и значительная часть клира такой диагноз с 

негодованием отвергнет. В лучшем случае, примет во внимание или даже согласится, но, отделавшись 

какой-нибудь дежурной формулой, – вроде, «времена последние...» или «спасись сам...», – посоветует 

не смущать людей и на широкую аудиторию такие суждения не выносить. Как мудрено сказал о моей 

предыдущей книге один Владыка: книга правильная, но ...вредная. (?!) 

Но как можно изцелиться, не вскрывая нарывов?.. 

Дерзнувших на критику внутрицерковных отношений даже сравнивают с Хамом, не покрывшим 

наготу отца своего. (Быт.9:22) Но ведь в жизни ко всему надо подходить с разсуждением... Одно дело 

– безстыдно и нагло взирать на целомудренное тело своего, хоть упившегося вином, но отца, другое – 

открыть прячущуюся за пологом блудницу. Одно – глумиться над павшим по своей немощи в грех 

человеком, которым может быть и клирик, и иерарх, другое – открыть возведенные в систему 

канонические нарушения и вопиющие к Небу грехи. 

Однако современными фарисеями нам внушается мысль о том, что церковные нестроения и грехи 

ее пастырей необходимо скрывать с тем, чтобы не соблазнять этим людей. Но не к их ли 

предшественникам относятся гневные слова Господа: «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды» 

(Матф.23:25)? 

Наоборот, небоязнь открывать свои недостатки говорит о духовном здравии и стремлении к 

совершенству. В первые века христианства в грехах каялись с амвона... Церковный народ всегда 

правильно оценит открытые действия иерархии по искоренению злоупотреблений в Церкви и 

наказанию в них виновных. И в соблазн это ни в коей мере православного человека не введет. 

Напротив, ободрит и придаст ему веры пастырям. 

Но, действительно, соблазн – это, когда все видят, что иерархи и клирики за вопиющие грехи, 

даже получившие огласку, не несут никакого наказания и через какое-то время, когда утихают 

страсти, снова получают кафедры, монастыри, приходы. Неужели забыли эти лукавые «вожди слепые» 

(Матф.23:24), что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Мар.4:22)? Ведь любые 

«неафишируемые» внутрицерковные конфликты и происшествия сразу же становятся предметом 

всеобщего обсуждения и пересудов, а лейтмотив их один – почему все эти конфликты разрешаются 

«келейно», и виновные не получают даже малой епитимии? 

Открытость, прозрачность, ясность – категории, принадлежащие свету. А Истинный Свет – 

Господь наш и Бог. Напротив, таинственность и закрытость – это область тьмы, где от начала времен 

прячется боящийся Света дьявол. И если человек боится правды, а Солнце Правды – Христос, то чей 

он?.. 

И еще... Люди могут так уж невероятно соблазниться падением священника или епископа, если 

только им внушили, что он при жизни святой. Но это противоречит учению Церкви. 

Отношение к епископам и иереям, как к обычным, по своему человеческому естеству, людям, а 

не как к безплотным ангелам, отнюдь их не уничижает. Наоборот, заставляет еще сильнее уважать их, 

как людей не обычных по своему устремлению человеческое естество превозмочь. Но в Церкви 
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сейчас такое мнение, к сожалению, не преобладает. И фарисейское надмение и чувство собственного 

превосходства по отношению к простому церковному народу и даже простым монахам является 

отличительной чертой значительной части современного священства. А епископы, вообще, 

превратились для народа в небожителей. 

Русский народ и Русская Православная Церковь неотделимы друг от друга, как нераздельны тело и 

душа в живом организме, и все проблемы у них общие. Поэтому и возрождение русского народа 

начнется только после оздоровления его души, – с приведения внутрицерковных отношений в 

соответствие с Апостольским, Святоотеческим духом и устройства нашей Церкви согласно 

установленных Святыми Отцами правил и канонов. 

На мой взгляд, все церковные нестроения происходят по причине этого несоответствия. Именно на 

этом многие ревновавшие по Богу, пусть и не по разуму, преткнулись и дали место дьявольскому 

помыслу, который им внушил, что, вследствие нарушения канонов, нашу Церковь покинула 

благодать. Соблазнившись творящимся и покрывающимся в церковной ограде беззаконием, эти 

«книжники», вместо того чтобы, оставаясь в Церкви, стоять за правду и обличать волков «в 

овечьей одежде» (Матф.7:15), вышли из нее в поисках утерянной благодати и ищут ее, как «чашу 

Грааля», заплутав среди множества зилотских «церквей» и «синодов». У нас на Карульях таких 

заблудившихся, но по сути своей рабов Божиих, целая колония. 

В этой связи, замечу, что говорить о нарушении канонического устройства Церкви или 

злоупотреблениях иерархии и клира имеет право (и должен) только тот, кто в ней находится. В 

ином случае получается лай на луну. Все равно, что, допустим, мне обвинять в нарушении субботы 

Берла Лазара. 

Мы же из Церкви выходить не будем, а за нее постоим, и пусть свои «синоды» создают те, кто по 

своим «немощам» Церковные каноны соблюдать не в состоянии... 

 

Основное несоответствие нашей внутрицерковной жизни Апостольскому духу, которое в 

наше время явно проявилось, заключается в том, что простой народ, за исключением церковной 

молитвы, от участия в ней совершенно отстранен. Сейчас мы наблюдаем то, что, пользуясь 

абсолютным его невежеством в вопросах церковного строительства, иерархия и клир все больше и 

больше отдаляются от него и превращаются в некую касту, закрытый орден. Происходящее в нем 

покрыто тайной за семью печатями, а членство приобретается тоже по неизвестным народу качествам 

и причинам. Меня простите, но тамплиеры и иоанниты тоже с этого начинали. 

Причем за последние годы очень многие не удержались от искушения обладать духовной властью 

над людьми и стали священниками и епископами, имея на то канонические препятствия. А многие до 

их рукоположения и вообще не знали, что такие существуют. В наше время священника или епископа, 

отвечающего всем каноническим требованиям, найти практически невозможно. Понятно, что это было 

вызвано острой необходимостью, но взять за правило не соблюдать церковные каноны недопустимо. 

Полнейшее  пренебрежение канонами привело к тому, что многие иерархи и священники забыли о 

самом существе своего служения. Богу можно служить, только служа своей пастве. Ведь Господь 

ясно сказал, что, «если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг 

другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Иоан. 13:14-15). Но «Чин 

умовения ног» остался в нашей Церкви неким трогательным обрядом, а не как напоминание пастырям 

о сути их предназначения. Наблюдая некоторых батюшек, просто диву даешься, откуда у бывших 

комсомольцев такие барские замашки? А многие сегодняшние Владыки*, больше напоминают 

деспотов в укоренившемся в русском языке понимании этого слова, как тиран, самодур. Сказал – 

повелел, а если не прав, правды не добьешься – церковного суда то нет. 

*Δεσποτης (греч.) – властитель, господин; деспот; епископ. 

Чтобы оздоровить внутрицерковные отношения не нужно выдумывать ничего нового. Надо 

просто возродить нормальную приходскую и епархиальную жизнь и вернуться к каноническому 

устройству Церкви, о котором говорилось выше. Христианская община имеет Святыми Отцами 

предоставленное ей право избирать себе достойного священника, а епархия – епископа*, духовного 

лидера, слово которого имело бы вес и авторитет, и у которого паства была бы в послушании по 

собственной воле. Эту практику просто необходимо вернуть. Оттого и развелось в Церкви так много 
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«наемников», что пастырей себе народ не выбирает, как было это в те времена, когда Церковь имела 

каноническое устройство. 

*На Кипре эта практика сохранена до сих пор, а в Греции идет широкая теологическая дискуссия о 

возврате к ней. 

Конечно, на созыв в ближайшее время Поместного Собора Русской Православной Церкви, на 

котором можно было бы разсмотреть все требующие безотлагательного разрешения церковные 

проблемы, разсчитывать не приходится. И в организационном плане это не простое мероприятие, и 

противников его проведения больше, чем достаточно. (Не побоюсь сказать, что практически весь 

епископат и половина клира). Но, так или иначе, положение надо менять. 

Представляю сочувственные улыбки даже моих доброжелателей. Не спорю, привести в 

каноническое устроение Русскую Православную Церковь из ее сегодняшнего состоянии кажется 

полнейшей утопией. Восстанет весь паразитирующий на ее теле бюрократический аппарат – 

сотрут в порошок любого. Но другого пути нет, потому что отступление от канонов – следствие 

перерождения, и если этот процесс будет продолжаться, наша Церковь превратится в протестантское 

сборище, чему в истории примеров достаточно. 

И не надо малодушествовать. С нами Бог! И в наши руки Он дал непобедимое оружие – правду. 

Обо всем нужно просто без боязни говорить. Неправда не терпит открытости, как грех – обличения. А 

правоту пусть разсудит церковный суд, он же сохранит от клеветы и неправедного поношения. 

Поэтому возстановление независимого и полномочного церковного суда и есть первый шаг на пути 

оздоровления внутрицерковной жизни. И мы, церковный народ, должны потребовать от наших 

иерархов этот шаг совершить. 

 

Сейчас вызрела такая ситуация, что существующее положение дел в России практически никого из 

русских, даже так называемых «новых», не устраивает. Все начинают понимать, что дальнейшее 

бездействие для русского народа губительно, что пришла пора за свое выживание бороться. И 

подавляющее большинство русских людей в эту борьбу включилось бы. Только все ждут, чтобы 

выступил кто-то первый. Здесь не имеются в виду выступления с трибуны и прочая 

псевдопатриотическая галиматья, а решительные действия в защиту наших национальных интересов, 

при необходимости и с оружием в руках. 
Однако все понимают, что первые в таких делах всегда жертвуют собой – поднимающиеся первыми 

в атаку, как правило, погибают. А на такую жертву человека должно что-то подвигнуть. Ведь это не 

просто безстрашие перед опасностью или смертью. Это сознательное отвержение самого себя во имя 

достижения общей высокой цели. 

Жертвенные личности не появляются из ниоткуда. Готовность к жертве, как и чувство долга, требует 

мотивации и воспитывается. В традиционных обществах эти качества формируются на основе 

религиозных обычаев, на чувстве любви к своей семье, народу, Отечеству. Большое значение в таком 

воспитании играет соблюдение династической преемственности, хранение чести рода. Демонические 

культы, вроде коммунизма и нацизма, играя на человеческих страстях (в основном, гордости), своих 

адептов на самопожертвование увлекают бредовыми, но звучными идеями. 

У всех же православных народов главную роль в воспитании людей, способных на жертву, ради 

Веры Православной, Родины, своих братьев во Христе во все времена играла Церковь, она же и 

благословляла их на подвиг. И шли русские герои в бой, причастившись Святых Христовых Тайн, 

пребывая в таком состоянии духа, что никакой враг не в силах был перед ними устоять. В этом был 

залог русских побед, и именно поэтому мы создали Великую Империю. 

Но дух немощи, безсилия и малодушия, в последние времена поразивший нашу Церковь, настолько 

ослабил ее, что жертвенных людей воспитать на данный момент она не в состоянии. Нет пока в ней и 

архиерея, подобного Св. Гермогену, дерзнувшего бы благословить на защиту Родины достойных ее 

сыновей. Появится смелый епископ, духовный вождь – найдутся новые Минины и Пожарские. Как 

говорится, только благословите. На Руси никогда не было недостатка в сильных, смелых и умных 

людях. И сейчас их достаточно, только заняты не тем. Посмотрите уголовную хронику – на какие 

жертвы во имя собственных страстей идут ее «герои». 

Многие факторы, даже на первый взгляд противоречивые, показывают, что если бы наши епископы 
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и священники благословляли своих чад не только на жертвенные вклады, но и на жертвенные 

поступки в защиту Родины и Православия, в таком бедственном положении мы бы не оказались. И 

главная наша беда в том, что мы, русские, по грехам нашим не имеем сейчас епископа, настоящего 

духовного вождя, способного сплотить вокруг себя русский народ, а его лучших сынов благословить 

на жертвенный подвиг. Но, если за это будем молиться, Бог его нам воздвигнет. 

Доказательство тому, что не перевелись среди русских жертвенные люди, – всегда всѐ в России 

перемешано вместе, – жестокий, глупый, страшный, смешной, кровавый и, в тоже время, геройский 

поступок Александра Копцева, устроившего «погром» в московской синагоге. Конечно, этот парень 

совершил тяжкое преступление и за него должен по закону ответить, но следует обратить внимание на 

то, что объектом его ненависти были не конкретные личности, даже не евреи, как таковые, а синагога 

и ее обитатели. И, несмотря на нехристианскую форму выражения своего протеста и очевидную 

глупость и неэффективность метода борьбы, осудить его язык не поворачивается. В своей последней 

речи побудившие его на этот шаг мотивы изложил он четко. Этой акцией он выразил свое личное 

противление геноциду русского народа, который синагога ведет уже целое столетие. 

Кстати, по ее законам, гой (следуя талмудической градации, существо, по своей организации 

стоящее между животным и евреем), совершивший подобное, обречен на позорную смерть. Как в 

Ветхом Завете бодливый вол должен быть побит камнями. (Исх.21:28) К примеру, Смирнова-

Осташвили, в конце «перестроечных» времен прилюдно ударившего раввина, нашли в камере 

«повесившимся». Поэтому служители российского закона должны знать о почти стопроцентной 

вероятности такого исхода и исполнения приговора бет-дина (тайного суда кагала) не допустить. 

Примечательно то, что первыми, после евреев и демократов, естественно, кто это «фашистское 

нападение» осудил, были «профессиональные патриоты». Потому что подобные «провокации» 

нарушают их мирное прозябание и создают угрозу продолжения их легальной деятельности. Для них же 

это означает конец, так как нелегально болтать можно только по кухням, а на другие нелегальные 

действия «патриоты» не способны. 

А ведь именно их вина, что отчаявшийся парнишка совершил этот, на первый взгляд, идиотский 

поступок. Заявляя о себе, как о силе, стоящей на страже интересов русского народа, они такой силой не 

стали. И этот юноша, ощущая в себе справедливый протест против творимых евреями злодеяний, не 

видел русской организации, которая бы действительно с ними вела борьбу, и где бы он свою решимость 

на жертвенный акт смог использовать более разумно и эффективно. Поэтому от безысходности он и 

решил «бороться» с синагогой в одиночку. 

 

Отстоять свою родную землю мы сможем только благодаря сплоченности и взаимовыручке. А 

именно отсутствие этих качеств в последнее время нас, русских, отличает. Мы имеем сейчас 

национальную психологию, не соответствующую нашему сегодняшнему состоянию и положению. 

Мы уже – не великий и сильный народ, и наша Родина, увы, уже нам не принадлежит. Поэтому 

интернационалистические пережитки советских времен нам нужно забыть – иначе не выживем. 

Как бы это нелепо и обидно для многих не звучало, но мы стали диаспорой в собственной 

стране (!) и поэтому должны жить по ее жестким законам. Нас уже не абсолютное большинство, мы 

живем среди пришедших на нашу землю инородцев и иноверцев, и поэтому каждому русскому 

необходимо относиться к своему соплеменнику, как к брату, даже если это требует усилий над собой. 

Русский должен стараться иметь дела только со своими, исключения допуская в самых крайних 

случаях, и оказывать соплеменникам всяческую помощь. С другой стороны, чинить захватчикам 

все возможные препятствия и тем более не оказывать им никакого содействия, каких выгод это 

бы не приносило. (Не забывая о том, что русским человеком становится любой живущий в России, 

нелицемерно принявший Православие, наши традиции и культуру человек, и им перестает быть тот, 

кто забыл Бога и свой народ, если даже он родился от русских родителей). 

В первую очередь это касается бизнесменов, политиков и государственных чиновников, которые, 

сотрудничая с оккупантами или даже, как им кажется, используя их, дают им возможность к 

дальнейшей экспансии. Конечно, невозможно, потеряв национальное самосознание, отказаться от 

собственной сиюминутной выгоды ради интересов нации. И мгновенной метаморфозы с людьми 

ожидать трудно, а значит, их нужно к этому стимулировать. То есть создавать такие условия, при 
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которых нарушение этого правила будет себе дороже. 

Но в еще большей степени сказанное относится к русской «братве», так как интернационализм 

декларируется, как один из основных принципов отношений, существующих в преступном мiре. А 

ведь каждое преступное национальное сообщество является авангардом и боевым отрядом своей 

диаспоры в оккупации России. То есть русские с национальными преступными сообществами 

должны бороться в первую очередь и всеми доступными способами. 

На милицию надежды в этой борьбе мало – за малым исключением, она сейчас на службе у врага. 

В нее, как правило, идет, действительно, мусор русского народа, а взывать к продажной ментовской 

совести практически безполезно. Но и русские «преступные авторитеты» должны для себя уяснить, 

что в столь тяжелый для русского народа час продолжать придерживаться «понятий» 

интернационального «каторжанского братства», означает стать на сторону врага и 

продажным ментам уподобиться. Времена изменились, идет война, соответственно, в силу должны 

вступать законы и «понятия» военного времени. 

Учитывая, что организованная преступность в современной России является одним из элементов 

власти, и влияние этой неофициальной формы власти чувствуется в жизни любого человека, особенно 

в бизнесе и быту, на этом моменте необходимо остановиться особо. 

 

Если бы русскому народу приходилось терпеть только от своих собственных, русские 

преступников, это можно было хоть как-то понять и объяснить. Но почему на нем паразитирует весь 

уголовный Интернационал? 

Вообще, как только речь заходит об интернационализме, русскому человеку следует сразу 

насторожиться. Потому что он, кроме несчастий, ничего еще русским людям не приносил. 

Навязывать нам этот принцип не имеет никакого смысла – русские по естеству своему 

интернациональны, так как в нацию нашу через Православие влилось множество представителей 

народов, проживавших на территории России. Поэтому когда об интернационализме как форме 

взаимоотношений начинают заявлять, напоминать и подчеркивать, сразу можно сказать, что делают 

это евреи или наши кавказские «братья». И с одной только целью – добиться себе в этих отношениях 

преимущества. Причем все русские – чурковому братья, когда находится он один в русском 

коллективе. Что происходит, когда положение меняется, мы все уже знаем. 

Интернационализм – этот один из основополагающих в уголовном мiре принципов – 

позволяет зверям безнаказанно совершать преступления на русской земле и спокойно отбывать 

наказание в наших местах заключения. 

Если бы действительно преступные сообщества организовывались таким образом, и в них 

существовала дружба и равенство народов! Но ведь уже отмечалось, что практически все преступные 

группировки имеют ярко выраженный национальный характер, и против славянских все другие ведут 

настоящую войну, коварную и подлую. Однако адекватно русские ответить им не могут. Причем, 

именно таким образом не могут ответить, потому что, несмотря на свое падение, остаются русскими. 

В какую бы пропасть греха не падал русский человек, но искра Божия – совесть – живет в нем до 

самой его кончины. И, напоминая о себе грешнику, часто заставляет его совершать нелогичные для 

окружения, но для души спасительные поступки. Причем враг знает эти стороны русского 

национального характера и очень тонко и умело их использует. 

Еще раз процитирую «Катехизис еврея»... «Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость они 

именуют честностью, порядочностью и принципами. Неумение приспосабливаться и менять свое 

поведение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они называют "быть самим собой", 

"принципиальностью". Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать. Свою примитивность 

и глупость они, опять же, называют честностью и порядочностью, хотя по природе своей они лживы и 

бесчестны*. Свойственную себе примитивность они в древние времена называли варварством, в 

средние века - рыцарством, а позднее - джентльменством. Из-за пустых принципов они кончали жизнь 

самоубийством. ПУСТЬ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ ЭТО!» Как русский человек на земном плане 

может противостоять такой демонической циничности, с которой евреи используют против нас наши 

же моральные принципы, являющиеся для нас нормой человеческих отношений?  

*Сами себе противоречите, жиды. Ведь как можно не уметь лгать, если по природе ты лжив и 
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безчестен?  

Русским трудно приспособиться в интернациональной преступной среде по той причине, что 

уголовный мiр и царящие в нем законы – не русское установление. Эти законы по-ветхозаветному 

справедливые и жестокие, предложили гоям те, кто за века научились с удивительным 

лукавством их обходить. Человеку с типично русским характером, следуя таким законам, трудно 

выжить в полном лицемерия и коварства окружении. Потому и русских «воров в законе», в сравнение 

с прочим интернационалом, – единицы, да и тех, только они начинают слишком подниматься, 

отстреливают. И не они преступным мiром управляют... 

В нем для пусть и заблудшей, но если русской, то, в глубине, христианской души, тесно и 

муторно. В русском «понятии» вор – это Стенька Разин, разбойник, «лихой человек». Жизнь его – 

большая дорога, кистень, дубина и кабацкие слезы о погибшей своей душе. Конец – земной поклон на 

четыре стороны, «...простите, люди русские» и ...голова покатилась с плахи. А вот по карманам в 

трамвае лазить или в форточки нырять – это не для широкой русской натуры. «Романтику» в том, что 

у какой-то тетки вытащил из авоськи кошелек, найти может только «настоящий кавказский мущин», у 

кого «мама вор и папа вор»... 

Уголовный мiр, как таковой, начал формироваться с зарождением капитализма и ростом городов, 

и основу его составили деклассированные элементы из согнанных на фабрики и этой жизнью 

развращенных крепостных крестьян, то есть опять из пролетариата. Но структурировали его и 

всегда направляли – извечные организаторы всех тайных, преступных и параллельных обществ – 

проникшие из-за черты оседлости в русские города евреи. Это закономерно, потому что всяческое 

преступление гойских законов у евреев заложено генетически, и они в этом – для всех наставники и 

учителя. Именно евреи были зачинателями всех многочисленных воровских профессий, 

изобретателями всяческих афер, еврейский жаргон лег в основу блатной фени, фарисейский дух – 

отличительная черта взаимоотношений в преступных сообществах... 

Наиболее способными их учениками оказались различные инородцы, особенно кавказцы, близкие 

к жидам по своему менталитету и потому так «органично» вписавшиеся в живущий по их законам мiр. 

Не «отягченные» христианской моралью зверьки чувствуют себя в этом мiре, как рыба в воде, потому-

то и заняли они верхние ступеньки воровской иерархической лестницы. В наше время большинство 

воров в законе – уроженцы солнечных республик. Но даже не они являются истинными «королями» 

преступного мiра. Им управляют, дергая за невидимые ниточки своих людей, не имеющие нужды 

становиться «ворами в гойском законе» и остающиеся в тени жиды. 

Хотя, как уже отмечалось, большинство русской «братвы» после 90-х собственно криминалом не 

занимается, но «понятий» по-прежнему придерживается. И эти «понятия», несмотря на взаимную 

неприязнь к своим чурковым «братьям», мешают русским в их отношении определиться. Но, так или 

иначе, с «воровским интернационалом» на русской земле нужно кончать. Пусть у себя на Кавказе 

воруют баранов и мандарины. 

А для этого необходимо отменить жизнь по «понятиям» и снова начать жить по законам. Но по 

законам своим. Не имею в виду нынешние российские – антирусские, а законы, соблюдающие 

интересы русского народа. 

 

Вообще жизнь диаспоры строится по принципу государства в государстве, – не только со своими 

законами, но и со своим правительством, соответствующими службами и, естественно, бюджетом. 

Формировать его целесообразно не только из средств членов диаспоры, но и облагая налогом 

иностранцев, имеющих бизнес на территории России. Ограбленный ими русский народ имеет на это 

полное право. Тем более, что большинство иностранцев уклоняются даже от налогов 

государственных. А имущество тех из них, кто занимается криминальным бизнесом, надлежит просто 

в пользу русского народа конфисковывать. 

Игнорирование  интересов нации в такое трудное для нее время разценить кроме как 

предательство невозможно. Поэтому предателям своего народа следует объявить полный бойкот, а к 

коррумпированным чиновникам, причастным к легализации иммигрантов, даже предпринимать 

репрессивные меры. Такие же меры надо принимать и против совершивших преступления в России и 

ушедших от справедливого возмездия иностранцев, так как при нашей продажной судебно-
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исполнительной системе заполонившие Россию абреки и басмачи разбойничают в ней совершенно 

безнаказанно. А для того, чтобы избежать злоупотреблений и самосуда, необходимо учреждение 

народного трибунала и исполнительных органов. 

Сплачивать и организовывать русский народ, собирая его в русские общины на местах, и создавая 

параллельные структуры управления, следует, не дожидаясь создания в Москве какой-нибудь 

очередной «патриотической» организации. Это движение должно идти от периферии к центру – 

только тогда оно будет иметь реальную силу. Отказывать же в регистрации русских общин местные 

власти не имеют права. Тогда пусть и другие диаспоры не регистрируют. 

И, несмотря на все внутрицерковные нестроения, русские национальные общины должны 

формироваться вокруг Церкви, потому что возрождение русского народа без участия Церкви 

немыслимо, как немыслимо оживить тело, не вдохнув в него душу. Но как трудно будет это 

сделать, учитывая преобладание «наемников» (Иоан.10:12) в числе трудящихся на ниве Христовой! 

Для них это не только лишние, без дополнительной мзды, хлопоты, но и прямая опасность лишиться 

«тихого и безмолвного жития», к которому они уже так привыкли. 

Кроме всего, этому процессу будут всячески препятствовать многочисленные батюшки еврейской 

национальности. Предоставим же им возможность создавать свои еврейские православные общины, 

тем более, вокруг них они и так сформировались. А в идеале было бы, – вообще, дать евреям 

автокефалию. Но ведь не захотят же! 

Предполагаю, что оседлать русское освободительное движение, если оно начнет набирать силу, по 

привычке, будут пытаться «профессионалы», и, как всегда, сразу же слетятся шуты и прочие 

«барабашки». Таковых рекомендуется сначала для вразумления лупить, а затем формировать из них 

штрафные батальоны, – кровью искупая вину перед Родиной, под танки и на амбразуры они пойдут 

первыми. Это не шутка. Любовь к Родине превратить в забаву, а, тем более, на ней спекулировать – 

грех, только мученической кровью смываемый. 

Возглавить русские общины по плечу только людям, в этой жизни достигшим определенного 

положения, имеющим среди народа известность, уважение и авторитет*, действительно способным 

постоять за своего немощного брата, а для этого располагающим достаточным материальным и 

силовым ресурсом. К тому же, трудное и опасное дело это чревато всякого рода искушениями и 

личной выгоды не предполагает – это не официальная государственная служба, дающая сейчас 

чиновнику широчайшие возможности и защиту. Наоборот, против лидеров русских общин возстанут 

не только все инородные диаспоры, но и государственный аппарат. Поэтому на такое дело способны 

только люди жертвенные – те, кто ради любви к Богу, Отечеству, своему народу смогут найти в себе 

силы и мужество пожертвовать своим благополучием и даже жизнью. То есть те, кто готов взойти 

на свою личную Голгофу. И духовно укрепить их, дать уверенность в том, что через подвиг во имя 

русской идеи они сподобятся Жизни Вечной, должна Церковь. 

*В наше странное время такого рода люди зачастую не являются представителями официальной 

власти. 

Да благословит готовых на жертву Господь, потому что «нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей своих». (Иоан.15:13) 

Представляю негодование прочитавших эти строки юристов. Но привлекать меня не спешите. 

Ведь здесь нет призыва к свержению существующей власти, а предлагается только использовать 

многовековой опыт, который ваш народ приобрел за тысячи лет жизни в разсеянии. И по этим 

законам ваш кагал живет до сих пор. Поэтому перед судом готов предстать, но только вместе с 

раввинами. 

 

Часто слышу в свой адрес упрек в том, что, поднимая жизненноважные для русского народа 

вопросы, не говорю о том, что именно следует делать. Но ведь такой цели перед собою и не ставил. Для 

меня главным было обратить внимание русского общества на происходящие в России, и вообще в мiре, 

гибельные для нашего народа процессы, а не поиск путей и методов их устранения. Да и, как правило, 

точная постановка вопроса – залог правильного его решения, так как этим определяются требующие 

своего выполнения для успеха дела задачи. А тактику и методологию должны вырабатывать те, кто 

будет эти вопросы решать в конкретном месте и в конкретной ситуации. 
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Задача ясна – для оказания сопротивления ползучей оккупации необходимо по всей России 

создавать параллельные официальной власти русские национальные самоуправления, внутренне 

устроенные по типу еврейского кагала. Пусть это «ярых антисемитов» не коробит. Полезный опыт 

врага перенимать не грешно и не стыдно. О централизации особо безпокоиться на первых порах не 

следует. Время тому наступит и произойдет все естественным путем. Напротив, такой принцип 

построения будет свидетельством того, что это не очередная мертворожденная «патриотическая» 

организация, состоящая из одних московских секретарей и председателей, а совокупность 

реанимированных частиц русского народного тела. В наш век глобальных коммуникаций такие частицы 

в одно целое сольются быстро. 

Только еще раз повторюсь. Ни в коем случае нельзя к этому делу подпускать «профессионалов» – 

загубят все на корню. Ведь подобную идею они уже один раз похоронили. Имеется в виду 

провозглашенный Рагозиным Конгресс Русских Общин, о котором сейчас никто и не вспомнит. 

Хоть, как уже об этом говорилось, методологическое пособие писать не намереваюсь, но 

приоритеты в деятельности русских общин обозначить следует. Одним из первых дел является борьба с 

главной сейчас для русского народа опасностью – иммиграцией, как с незаконной, так и с «законной». 

Хватит стыдливо именовать нарушителей государственной границы незаконными 

иммигрантами. Они являются обыкновенными преступниками – нарушение границы в любой стране 

является одним из тяжких преступлений и сурово карается. 

В целях борьбы с незаконной иммиграцией необходимо создание при каждой русской общине 

народных дружин или отрядов самообороны, занимающихся отловом басмачей и передачей их в руки 

правоохранительных органов для дальнейшей депортации. Конечно, разсчитывать на то, что «органы» 

тут же начнут отправлять их за пределы России не приходится – «наша» милиция их бережет, как 

источник постоянного дохода. Но нужно создавать прецеденты и держать под контролем последующие 

действия милиции, всячески затрудняя возможности откупа. 

Кроме этого, нужно лишить иммигрантов экономической основы для экспансии. С этой целью 

работодателей, использующих иностранную рабочую силу, и бизнесменов, ведущих с иммигрантами на 

территории России совместный бизнес, надо всячески бойкотировать и создавать им всевозможные 

препятствия, как в работе, так и в жизни. А так же проводить проверки на предмет законности ведения 

коммерческой деятельности и приобретения собственности в России персон, не имеющих российского 

гражданства. 

И в первую очередь нужно уничтожить экономический фундамент азербайджанской диаспоры – их 

национальную (!) монополию на розничную и оптовую торговлю сельхозпродуктами в России (?!), по 

всем признакам подпадающую под антимонопольный закон. Ее ликвидация будет очень действенной 

мерой по обузданию безудержной экспансии азербайджанцев. 

Для этого необходимо, во-первых, провести глубокое и всестороннее разследование деятельности 

азербайджанских спекулянтов и российских чиновников по созданию этой монополии, (которое 

национально-сознательные русские бизнесмены просто обязаны профинансировать), и сделать 

заключение о соответствии этой деятельности нашему антимонопольному законодательству. После чего 

привлечь к ответственности по всей строгости закона всех виновных в создании этого преступного 

синдиката. Это не просто экономическое, а государственное, подрывающее одну из стратегических 

отраслей экономики, преступление, а также преступление против русского народа, как одна из 

форм его геноцида. Поэтому спрашивать за него нужно, не взирая на лица. А лица серьезные – Лужков 

одно из главных. Во-вторых, – создать ассоциацию российских производителей сельхозпродуктов, 

целью деятельности которой было бы предоставление возможности нашему крестьянину продавать 

свою продукцию, минуя азербайджанских перекупщиков. 

Деятельность русских общин должна быть направлена также на защиту простых русских людей, 

которые сейчас заполонившими Россию непрошеными гостями самым настоящим образом 

угнетаются. Простому русскому человеку, несмотря на более чем трехмиллионную (уже на четверть 

нерусскую и почти на сто процентов продажную) армию ментов и еще большую – таких же 

чиновников, искать помощи и защиты просто негде. Защитить его могут только все те же народные 

дружины, которые должны принимать адекватные меры в отношении бесчинствующих на нашей 

земле инородцев и помогать каждому русскому человеку, на интересы, имущество, честь и 
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достоинство которого посягают оккупанты. Пусть знают «гордые сыны гор», что притеснение 

любого русского человека безнаказанным не останется. 
Особенно это касается поругания и унижения ими русских женщин. Это позорное для всей нации 

явление приобрело такие размеры, что в больших городах целесообразно создать настоящую службу 

скорой помощи от похотливых зверей, куда при посягательстве на нее могла бы позвонить каждая 

русская женщина или свидетели домогательства. Хотя некоторые из них сами дают таким 

домогательствам повод, но позор за то, что распоясавшиеся черномазые уроды в открытую пристают 

к нашим женщинам, их насильничают, над ними издеваются и убивают, лежит на нас, русских 

мужчинах. Ведь это мы сами позволяем безчестить наших сестер и дочерей. 

Каждый русский должен чувствовать себя лично оскорбленным, если в его присутствии какой-то 

джигит посмеет даже приблизиться к русской женщине. Это никакой не расизм, а совершенно 

адекватный ответ. Представьте, что будет с русским, спросившим в Грозном у чеченки: «Дэвушка, как 

вас зовут?». Ну а если он еще затащит ее в машину и изнасилует?.. Хотя подобное даже и предположить 

невозможно, но, в таком случае, абреки будут резать всех попавших под руку русских, пока не утомятся. 

Так почему же в наших городах это происходит каждодневно?! 
В профилактических целях за действия совершивших преступление и ушедших от возмездия 

иммигрантов должны отвечать все их соплеменники. С тем, чтобы сами своих преступников 

выдавали и с них спрашивали. В противном случае налагать наказание на всю их диаспору – в виде 

значительных денежных штрафов, например. Методы этих взысканий можно отработать. О 

несправедливости такого подхода пусть и не заикаются. Круговая порука среди иммигрантов всегда 

существовала. Так пусть же она будет не только в их пользу. 
Сама идея создания русских народных дружин, без всякого сомнения, вызовет такую истерику среди 

иудо-демократов по поводу угрозы русского фашизма, что их организаторам нужно быть готовым к 

репрессивным действиям властей*. Это и будет возможностью народным лидерам проявить свою 

жертвенность. Чтобы стать Нельсоном Манделой, нужно отсидеть... (Но мы все силы и средства должны 

употреблять на освобождение героев и поддержку их самих и их семей). 

*Тогда следует привлечь к ответственности и инициаторов создания еврейских отрядов 

самообороны, о которых так много разговоров идет последнее время. А военизированная организация 

Бейтар давно уже свободно действует на территории России. И соответствующим органам нужно задать 

вопрос: почему в нашей стране допускается деятельность филиала иностранной полувоенной 

организации. 

 

Создание отрядов самообороны важно и необходимо, однако основной задачей создаваемых 

русских общин должна стать подготовка к будущим президентским выборам и контроль над их 

проведением. Потому что если мы, русские, не используем сейчас этот предоставленный нам Богом 

шанс в условиях пусть относительной, но свободы, выделить из своей среды национального лидера и 

выбрать его на пост главы государства, то мы уже действительно не народ и уготованной нам тайными 

правителями мiра участи вполне достойны. 

Нас, этого желающих русских людей, большинство. Единственно, что нужно сделать – не 

позволить, чтобы во время выборов нас опять обманули. Ведь репрессивного режима, способного 

заставить избирателей голосовать за назначенного «кандидата», что ни говори, а в России сейчас не 

существует. Свободы для изъявления своей воли тоже предостаточно – только бы присутствовала сама 

воля в наличии. И хватит оправдывать себя происками жидомасонов и олигархов. Основным 

препятствием в достижении этой цели являемся мы сами. Потому что, какое оправдание своему 

безразсудству, малодушию, лености, нерешительности не находить, только эти наши страсти и немощи 

позволяют евреям, скоро как двадцать лет, нас дурачить. А наша пресловутая разобщенность и 

безучастность к собственной судьбе делают нас беззащитными перед любым организованным 

врагом. 
На первый взгляд, настоящее положение дел шансов на избрание русскому кандидату почти не 

оставляет. Наличие разнообразных PR-технологий, контроль над большинством средств массовой 

информации (самое главное – телевидением) и избиркомом, а также практически неограниченные 

источники финансирования дают нашим противникам широчайшие возможности манипулировать 
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общественным мнением в ходе избирательной кампании и подтасовать результаты самих выборов. 

Но продуманные и согласованные действия русских национальных общин могут лишить наших 

противников главных их козырей. Мы должны противопоставить им нестандартные решения, 

используя накопившееся в русском обществе негативное отношение к СМИ и вообще «пиару», а 

также понимание людьми того, что существующая система выборов позволяет 

«наперсточникам» из избиркома добиться любого нужного их хозяевам результата. И такие 

решения есть, но это уже вопросы тактики... 

А если бы еще в предвыборной кампании приняла активное участие Русская Православная 

Церковь, то в победе русского претендента на президентский пост можно было бы не 

сомневаться! 

Самое важное сейчас, чтобы нашелся смелый и авторитетный русский человек, дерзнувший 

выдвинуть на президентские выборы свою кандидатуру, и такой же смелый Владыка, благословивший 

его на этот, прямо скажем, жертвенный подвиг. Человек этот должен быть авторитетным не в смысле 

его раскрученности в СМИ и политической тусовке – имеющего церковное благословение «пиарить» не 

требуется. Но чтобы сомнений в его необходимых для выполнения президентских функций 

способностях решать сложные управленческие задачи, у избирателей не было, он должен обладать уже 

проявленными незаурядными способностями руководителя (в бизнесе, политике, государственной 

службе). 

Вся беда в том, что, хотя у нас имеется немало достойных людей, именно достойных трудно на это 

подвигнуть. Честолюбцев и желающих власти голодранцев агитировать баллотироваться в президенты 

не надо – только заикнись, а вот достигнувшего жизненного успеха разсудительного человека рисковать 

своим положением заставить может только твердая убежденность в необходимости и правильности 

такого шага. И эту убежденность православному человеку может дать лишь Церковь, через ее 

благословение. 

Церковное благословение показало бы и всем русским избирателям достойного претендента, за 

которого им необходимо отдать свои голоса, позволило бы из множества подставных фигур выбрать не 

временщика, а истинного национального лидера, способного на подвиг и жертву во имя спасения 

Родины. Но неопределенность позиции Русской Православной Церкви в отношении ее участия в 

политической жизни страны больших надежд на это не оставляет. 

Хотя для Церкви время сказать свое слово пришло. Ведь ситуация сейчас по всем признакам сходна 

со временами Мамаева нашествия. Движутся на нас несметные орды с Востока, а на самой Руси смута и 

междоусобицы. Только вот не находится Преподобного Старца, благословившего бы князя собрать 

русский народ постоять за свою Отчизну... 

Откуда же появилось это вражье мнение, что Церковь не должна участвовать в политической 

жизни, если Она освящает все этапы и стороны жизни православного человека от рождения до самой 

смерти? Если политика есть жизнь общества, то почему православные из этой жизни должны 

выключаться? Оттого и сложилось разхожее мнение, что политика – грязное дело, потому что от нее 

устраняемся и даем вершить ее грязным людям. Так давайте же сделаем ее чистой, освятим ее! 

И совсем ли не участвует Церковь в политике? Ведь на самом деле участвует, и все это видят. 

Только участие это выражается в действиях, направленных на сохранение благосклонного отношения к 

ней власти, в лавировании и поисках удобной нейтральной позиции. 

 

Владыки и Отцы честные, ответьте нам, простым русским людям, прямо. – Вы действительно не 

видите опасности для жизни русского народа?.. И если вы  выказываете такую верноподданническую 

лояльность нынешнему, по существу, русофобскому правительству, может быть его политика вас на 

самом деле устраивает?.. Или эта лояльность обусловлена какими-то обстоятельствами? – Боитесь 

репрессий и гонений на Церковь, к примеру, или ограничения финансирования, или налоговых санкций, 

наконец... 

Если же угнетенное положение народа и антирусская политика правительства вас и впрямь 

безпокоят, то необходимость избрания русского президента в 2008 году совершенно очевидна. Тогда 

что нам это сделать мешает? Давайте смоделируем ситуацию... 

Она предельно проста и требует просчета всего нескольких вариантов... 
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Патриарх обращается к русскому народу с воззванием избрать определенного Церковью на 

служение России и ее народам достойного человека. После такого обращения подавляющее число 

российских жителей, считающих себя православными, отдадут за него свои голоса. А нас в России, по 

оценкам самого Патриарха, 70-80% населения. То есть, по крайней мере, больше половины голосов 

избирателей наш кандидат наберет. 

Чего в этом случае можно ожидать от противника? Варианта два: или подтасовки результатов 

выборов, или их отмены и установления диктатуры. Но ни тот, ни другой вариант в сегодняшней России 

пройти вряд ли смогут. Да если бы и прошли, хуже от этого русскому народу не стало бы – обнажилась 

бы и стала ясной антинародная сущность правящего режима. 

То есть, в случае обращения Патриарха к народу вероятность избрания указанного Церковью 

претендента приблизилась бы к 100%. Но, несмотря на такой неопровержимый оптимистический 

прогноз, увы, этого никогда не произойдет... 

Почему же все-таки Церковь не выражает своего неприятия антинародного политики сегодняшней 

российской власти, ставящей под угрозу само существование русского народа? Ответ очень простой. 

Потому что большинство архиереев и клира их нынешняя жизнь вполне удовлетворяет. Простому 

же народу, по их мнению, можно и потерпеть, тем более это для души полезно... А уж перспектива 

построения Православного государства их и вовсе не привлекает. Так комфортно в нем жить, как при 

нынешней власти, им навряд ли удастся... 

Оснований своей позиции они найдут без счета. Современные фарисеи в искусстве самооправдания 

не уступят и талмудистам, однако будем называть вещи своими именами. Не указать своей пастве 

вполне очевидный путь выхода из национального кризиса из-за одной только боязни нарушить 

удобное статус-кво – это грех перед Богом и преступление перед своим народом! 
Всему когда-то приходит конец. И волкам в овечьи шкуры вечно рядиться не получится. Так и 

предстоящие выборы нам покажут с кем наши архиереи – с русским народом или его губителями... 

Но есть в Церкви еще и малое стадо. И почти всегда бывает, что именно оно следует Богу и в 

духовной борьбе побеждает. А, как уже говорилось, происходящие в России события имеют духовную 

подоплеку. 

 И разве для того, чтобы победить, не обойтись без воззвания Патриарха?! Ведь это совершенно 

ясно, что даже если малая часть епископата, духовенства и монашества обратится к русскому 

народу сплотиться и проголосовать за избранного Церковью на служение народного вождя, ни свои 

жиды, ни «мiровое сообщество» помешать нам избрать его президентом уже не смогут. И что, 

кроме нашего неразумия, неверия и малодушия, этому мешает? 

 Поэтому, православные, будем молиться за то, чтобы Господь благочестивому и мужественному 

русскому человеку дал сил и дерзновение уготовать себя на жертвенный подвиг за свой народ и 

выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, а также воздвиг епископа, 

который на борьбу за этот пост его бы благословил. И мы, русские люди, все за него проголосуем. 

Особенно касается вышесказанное отчаянных борцов с ИНН и глобализмом. Зачем бороться со 

следствием, если есть возможность устранить причину? Будет у нас православный президент – никаких 

электронных документов введено не будет. 

Господи, помогай нам! 

 

А когда к власти приведем своего президента, мы вернем нашу Родину! 
Первым делом мы реализуем наше суверенное право – на избранный нами образ жизни. И потому 

отправим восвояси из России всех надолго задержавшихся в ней непрошенных гостей, мешающих нам 

это осуществить. Причем депортация будет производиться за счет самих нарушителей, и, естественно, в 

случае отсутствия у них средств, только после принудительных работ для погашения на нее расходов. 

«Законную» же, пустившую корни, подвергнем проверке на предмет законности получения 

документов, дающих им право пребывания в России, и за нарушение закона, естественно, будем 

спрашивать. (Разумеется, с причастных к этому чиновников и «жен» также). А «правозащитники», 

прежде чем поднимать гевалт на весь мiр о антидемократических мерах, пусть ответят за действия своих 

единоплеменников, без никакой реакции на «мiровое общественное мнение» выселяющих арабов с 

территорий, на которых те проживали веками. 
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Да и вообще сама «правозащитная» деятельность в ее нынешнем понимании в православной стране 

будет запрещена, как антигосударственная, так как многие «демократические» права и свободы в ней 

просто отменим. Почему права сексуальных «меньшевиков» должны соблюдать, а права людей, не 

желающих жить с ублюдками рядом, должны нарушаться? 

Борцов за свободу греха снова начнем сажать, а с сексуальным «меньшевизмом» будем безпощадно 

бороться, как Ленин с Троцким. Поэтому вместе с кавказскими зверями подлежат выселению Зверев и 

все остальные сексзверьки, но эти уже не на Кавказ. Если Запад откажется принимать сексуальных 

беженцев – у нас им найдется место только в колымских заповедниках. 

Одновременно с депортацией «зверинца» начнем возвращать присвоенную общенародную 

собственность. К беззаконным экспроприациям прибегать не будем. Напротив, возстановим законность. 

Только подвергнем юридической экспертизе правомочность заключения «Беловежского пакта», хотя и 

без нее налицо преступный сговор группы лиц, вопреки выраженной путем референдума воли народа, 

поделившей между собой нашу Родину. А по ее результатам привлечем к суду и «беловежских зверей», 

в каких бы заморских джунглях они не скрывались. Если же хозяева не будут их выдавать, выкрадем, 

как Моссад Эйхмана из Аргентины. И главный процесс должен состояться над Горбачевым. Плешивый 

меченый Иуда должен рассказать, за сколько сребреников он Родину продал. 

После признания судом Беловежского соглашения незаконным все последующие юридические акты 

на территории бывшего СССР потеряют силу. Пусть возстановить справедливость и вернуть 

принадлежащие России территории и собственность сразу не удастся, но сам факт 

противозаконного раздела нашей страны нужно использовать, как юридический и 

дипломатический аргумент. И в свое время мы его предоставим. 
По этой же причине и пересмотра приватизации, чего так боятся новые хозяева земли русской, не 

будет. Просто произойдет возврат к состоянию имущественных прав на январь 1992 года, а дальше 

начнем разбираться. 

Конечно, второго 17-го года устраивать не следует. Мы не большевики, и до нитки «буржуазию» 

обирать не станем. Даже достойным фабрики и заводы оставим в управлении. Но они должны что-то 

производить, а не добывать. И работать на весь народ... Простите, жрать в одну глотку не прилично, да 

и подавиться можно. 

Хоть практически ни одно состояние не было добыто законным путем, чтобы не затевать новых 

революций, амнистия капиталов все-таки необходима. Но только для тех их владельцев, кто держит 

эти капиталы в России, вкладывает их в ее экономику и управляет ими с пользой для коренных 

российских народов, создавая для них рабочие места, употребляя большую их часть на общенародные 

социальные нужды – образование, здравоохранение, науку, оборону... Однако все сырьевые компании 

должны перейти в общенациональную собственность.  
А до экспроприации личной собственности вообще скатываться не будем. Никому все это барахло 

не понадобится. Произойдет переоценка ценностей, и дом на Рублевке и мерс перестанут быть заветной 

русской мечтой. Как только к власти придет национальное правительство, мы, русские, просто 

обречены на благоденствие. Нас всего-то сто пятьдесят миллионов, и по крайней мере, четверти 

мiровых природных богатств при их разумном использовании хватит не только нам, а на целые 

поколения русских. 

Вопросы возникнут у тех, у кого уже и так все есть. Зачем, мол, от добра добра искать? Но, во-

первых, уже говорилось, что гарантии в том, что такое положение просуществует долго, чурковые не 

предоставляют. А во-вторых, ведь сказано, отбирать нажитое не будем. Просто, Бог даст, все поймут, 

что излишества и не по чину роскошь – это просто дурной тон, «якоже усерязь златый [золотая серьга – 

авт.] в ноздрех свинии». (Прит.11:22) 

А вот преимуществ у простого гражданина сильного русского государства, которое станет на защиту 

интересов каждого его жителя, где бы и в каких ситуациях он не находился, будет гораздо больше, 

чем у теперешних «новых русских», если, конечно, у них нет еврейского гражданства. Наши «крутые 

парни» свои права, интересы, честь, и достоинство в России еще способны отстоять самостоятельно, но, 

попадая в любую заграницу, сразу чувствуют отношение к себе, как людям второго сорта, и становятся 

совершенно беззащитными перед местной властью. Ведь россиянское псевдогосударство своих 

подданных даже от африканцев защитить не в состоянии. Но граждане новой России, находясь в любой 
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точке мiра, при любых обстоятельствах будут уверены, что в случае необходимости за них всей своей 

мощью вступится родная страна. 

 

Только не нужно принимать во внимание вражеские намеки и угрозы, что если мы начнем 

проводить самостоятельную политику, а тем более возврат украденной у народа собственности, нас 

ждут экономические, политические и даже военные санкции, которые поставят нас на колени. – Пугать 

нас не надо. Ракеты наши еще не все изъедены ржавчиной и порезаны врагом, и парочка лодок напротив 

Нью-Йорка пока лежит... А санкции экономические мы сами можем применять. Для начала будем 

отключать газ в Европе, а потом уже вести с кем-либо переговоры. Пусть Европа на наших врагов 

обижается... 

Вражья пропаганда внушает нам, что одни мы не проживем, что вот кончится у нас нефть, и 

вынуждены мы будем идти к Западу на поклон за куском хлеба. Но когда закончится нефть у нас, она 

закончится у всех, а другие энергоносители, не надо об этом забывать, тоже, в основном, на нашей 

территории добываются. Да что энергоносители... У нас целый Байкал чистой воды дороже нефти! 

Еще один миф... О том, что Россия отстала от всех, кроме Африки, уже навсегда, что без Запада она 

существовать просто не в состоянии. Но хватит судить о мiровой экономике представлениями 

прошлого века и всерьез принимать холуйские бредни модного «экономиста» о том, почему нам не 

догнать Америку. Выводы «глубокие» – у нас, дескать, холодно. (Тогда, следуя такой логике, слава 

Богу, имеем возможность догнать хотя бы Канаду, или Норвегию). Что же мы все вдруг с легкостью 

поверили и сразу впали в глубокое уныние оттого, что почему-то в себестоимости продукции всегда 

будем проигрывать малайцам, имеющим преимущество, видите ли, в том, что им для 

«производственного помещения» достаточно тент натянуть?.. 

Выше голову! Хоть и на себестоимость производимой в мiре продукции мы, как основные мiровые 

поставщики сырья, можем по-своему влиять, и очень существенно, а на отопление сибирских заводов, 

дешевого газа нам хватит и еще останется, в производительности труда с малайцами соревноваться не 

будем. И даже производство на своей территории начнем сворачивать. Станем наконец-то беречь 

окружающую среду – ведь это наше главное достояние. Пусть для нас товары малайцы и производят, 

если у них так дешево и хорошо получается. Работа у русских поважнее найдется – свои несметные 

богатства охранять. 
На данный момент в экономике уже не главное обладание новейшими технологиями и даже не 

капитал в виде банковских счетов. В наш век открытых границ, упадка нравственности и доселе 

невиданных возможностей в сфере коммуникаций и информатики секреты технологий хранить 

практически невозможно, а существующая финансовая система, вернее, Великая еврейская афера, 

оперирующая, в основном, виртуальными капиталами, в один прекрасный момент со страшной силою 

рухнет. И этот действительно прекрасный момент наступит, когда к власти в России придет 

национальное правительство. 

Сейчас в построении экономики какой-то конкретной страны на первый план выходит 

духовное состояние нации и обладание реальными сырьевыми ресурсами. В первом мы убедились 

на примере Китая и Индии, благодаря, в первую очередь, общенациональному духовному подъему, а 

также мудрой внешней и внутренней политики их руководства, добившихся за два последних 

десятилетия потрясающих успехов в экономике. А второй фактор во все времена имел важное 

значение, но в наше время вышел на первое место. Сейчас везде в мiре стоит вопрос, не как 

произвести что-либо, а из чего. Если компьютеры уже собирают только что слезшие с пальм туземцы, 

о чем разговор?.. – Наш Ваня сделает это и с похмелья. Но лучше дадим ему протрезветь... 

Слава Богу, даровал Он нам богатейшую страну в мiре.* Несомненно, это дает нам основание для 

оптимистических надежд. Но вот катастрофическое состоянии русского национального духа эти 

надежды сводит к минимальным. И зажечь русский дух – нет задачи сейчас важнее! 

*Американцы даже начали настраивать уже мiровое общественное мнение на то, что, дескать, 

несправедливо это... Что недра России – достояние всего человечества... (?!) (Наглость америкосов, 

конечно, безпредельна). 

 

Отбросив сложившиеся стереотипы и штампы, экономику свою мы будем строить, исходя из 
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реалий современных мiровых отношений, а главное, изменив сам ее уклад. Еврейский капитализм, 

этот пожирающий нашу планету Молох, как бы он не мимикрировал и как себя не называл, имея 

хищническую ростовщическую сущность, с христианским укладом жизни несовместим. 

Его главные формулы – «товар–деньги–товар» и «произвести, чтобы продать», – как ножи 

гигантской мясорубки, перемалывают природные ресурсы Земли, истощая ее и оставляя на ней 

потомкам лунный ландшафт. А для того, чтобы эта самоедская система безостановочно работала, 

жидами придуманы и культивируются различные шулерские способы и приемы, построенные на 

знании человеческих страстей и немощей, в чем евреи, действительно, вне конкуренции. 

К примеру, изобретенные ими инструменты – реклама и мода – заставляют человека купить что-

то, часто совсем ему не нужное или не так уж необходимое. Ведь сколько еще добротных и 

функциональных вещей выбрасывается только из-за того, что они просто вышли из моды. Мне могут 

возразить – не ходить же всем в униформе, и, если появляется что-то лучшее, более качественное и 

интересное, у человека возникает вполне естественное желание эту вещь приобрести. 

Но ведь это не правило, что новые товары, даже при использовании новых технологий, качеством 

превышают своих предшественников. Поэтому основное, чем «законодатели моды» могут привлечь 

своих поклонников, это «оригинальность». В кавычках, потому что, как бы они не оригинальничали, 

из Богом данного людям трехмерного пространства им выпрыгнуть не удастся, и восьмого цвета 

радуги им не сотворить. Вот и чередуются периодически «веяния моды» с дебильной 

оригинальностью: короткая юбка – длинная, брюки «дудочка» – «клеш», высокий каблук – низкий, 

острый носок – тупой,.. заставляя людей по крайней мере раз в два года почти полностью менять свой 

гардероб...* 

*Правда, такое происходило, пока в рядах модельеров еще оставались психически нормальные 

люди. В наше же время их «тусовка» походит на выползшее из преисподней кубло демонов. И 

становится жутко, что эти ярко выраженные дегенераты и извращенцы являются идолами и кумирами 

толпы. Одержимые желанием извратить в человеке образ Божий, они уже утратили даже понимание 

своего предназначения – проектировать людям одежду. И потому вершиной их выпендрежа будет 

фиговый листок... за сотню тысяч баксов. 

В традиционных же обществах понятия моды не было. Наоборот, вырядившегося нетрадиционно 

субъекта сразу бы посчитали за сумасшедшего. Существовал веками выработанный с учетом местных 

условий рациональный тип одежды, но так как все изготовлялось вручную, двух одинаковых 

костюмов не находилось. Человеческий дух каждому из них придавал индивидуальность. И ручной 

работы костюмы эти, как драгоценная реликвия, не «выходя из моды», передавались из рода в род. 

Одевали же их в особо торжественных случаях. 

Это же касается и многих предметов домашнего обихода. Ладно, когда еще вместо старого 

покупается более совершенный механизм. Ну а если в погоне за модой постоянно меняется мебель?.. 

Непрестанная смена вещей людьми происходит еще и потому, что в концепцию капиталистической 

экономики заложен принцип выпуска недолговечных товаров. Раньше вещи изготовлялись неспешно и 

кропотливо, и, будучи настоящими произведениями искусства, приобретались на века. Если отец делал 

или покупал стол, то сыну уже его приобретать не надо было. Он покупал стул, который служил внуку 

вместе с дедовским столом. И так далее... И эти красивые и добротные вещи веками им служили и 

украшали родовое гнездо. При таком подходе к жизни экономились ресурсы, а главное, время человека, 

данное ему Богом для духовного развития, а не только непрестанного физического труда. 

Евреям же для постоянного умножения капитала необходимо как можно больше товаров продать, 

а значит, и произвести. Поэтому они всячески стремились к повышению производительности труда 

путем внедрения машинного производства, что, как правило, сопровождалось снижением качества 

производимой продукции. Ведь вплоть до нашего времени главная гарантия качества товара – его 

ручное изготовление или сборка. Даже очень технологичные из них, такие как часы и автомобили, 

человек собирает лучше, чем автомат. И пусть менее качественный товар падал в цене – за счет 

количества все компенсировалось. Кроме того, чем быстрей вещь выйдет из строя – быстрей человек 

новую приобретет. Евреям и здесь гешефт... 

Но ведь это – принцип белки в колесе... И противоречащее христианским принципам хищническое 

отношение к данным людям Богом природным ресурсам... Поэтому «на заре капитализма» христиане 
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так возставали против фабричного производства, ломая и круша машины... 

Не подумайте, что призываю вас вернуться к социализму. Упаси Бог. Ведь социализм – это просто 

обратная сторона все того же еврейского шекеля. Мы же экономику будем строить по другим, 

христианским принципам. 

 

Экономика является одной из главных сторон жизни общества, поэтому она неразрывно связана с 

его укладом. Но материалистические глупости, что именно экономические отношения определяют эту 

жизнь, для христианина очевидны. Как раз наоборот, духовное состояние общества определяет 

экономические отношения в нем. Ведь дух – первичен! 

Поэтому в Православной Империи, какой мы видим будущую Россию, и экономические 

отношения должны соответствовать христианским моральным принципам.* Во-первых, развиваться 

она должна по принципам целесообразности – не для безудержного накопления капитала, а для 

обеспечения нормальной жизни общества. Добываться сырья и производиться продукции будет ровно 

столько, сколько необходимо для удовлетворения нужд народа, а не для продажи в целях накопления 

капитала. Во-вторых, в ней не должно быть места ссудному капиталу, так как еврейское 

ростовщичество, преступая заповеди Божии, вступает в противоречие со всеми религиозными 

учениями, даже с их собственным. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-

либо другого, что можно отдавать в рост». (Втор.23:19) 

*Российских мусульман это мое заявление пусть не смущает, так как эти принципы вполне 

соответствуют и морали Корана. 

Опять же, здесь речь не идет о построении очередного казарменного государства, жителям 

которого будет выдаваться потребное в пределах физиологических норм. Слава Богу, 

социалистический период мы пережили, горький опыт имеем и второй раз на грабли наступать не 

будем. Тем более, что жить в достатке себе можем позволить вполне. Ведь, если мы снова станем 

хозяевами своей страны, каждый русский человек будет, как гражданин эмиратов, богатым уже 

по рождению. Но проявлений такой противоестественной, патологической роскоши, какая 

наблюдается сейчас на московском пире во время чумы, в нашей России не допустим. Тем более и 

сам этот бесноватый «бомонд» в православной стране существовать не сможет. 

Основным занятием русского человека в ХХI веке будет защита государственной границы, 

которую будем охранять вахтовым методом, и на стабилизацию которой наш так называемый 

«стабилизационный» фонд, стабилизирующий сейчас зеленый американский фантик*, и употребим. 

Правда, потребовать государственный резервный фонд, отданный высокопоставленными 

преступниками на «хранение» нашему первому врагу, то же самое, что объявить Америке войну, потому 

что после этого доллар сразу рухнет. Но за свои кровные и повоюем. И союзники у нас сразу найдутся... 

*Невероятный цинизм авторов этого «проекта» виден в самом его названии. 

Весь мiр начинает уже просыпаться от колдовских чар еврейской магии, приведшей целые народы в 

состояние гипноза, в котором они отдают свои реальные богатства в обмен на разукрашенную 

масонскими символами простую бумагу. (!) А сейчас маги и кудесники избавили себя от попечений и 

затрат даже на ее производство. Виртуальные баксы материализуются нажатием клавиши... 

Мы же свои реальные ценности на виртуальные обменивать не станем. Начнем продавать сырье 

только за родные, пусть и деревянные, но свои рубли. А менять их будем не за зеленые, а только 

золотые баксы. Зеленая же бумага, как «керенки» после 1917-го, пойдет на обои. Тогда на Америку и 

посмотрим, когда черномазым рэпперам «пособия» на наркотики перестанем платить...* Гарлемские 

туземцы нью-йоркских жидов просто съедят. Без соли и холокоста... Так что кердык – Америке все-таки 

скоро наступит...  

*Ведь, по существу, это мы весь Гарлем содержим.  

Но еврейская финансовая система, – этот чудовищный спрут, затянувший народы всего мiра в свои 

смертельные объятия, – зная, что при таком развороте российской экономики она просто рухнет, будет 

стараться всеми силами этому воспрепятствовать. А сила, поддерживающая ее, мощная – колоссальная 

американская военная машина. 

Однако Америка на военный конфликт с Россией, к тому же возглавляемой национальным 

правительством, навряд ли пойдет. Мы ведь не Ирак, и даже не Иран – десяток боеголовок ковбоям 
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как-нибудь, но доставим. И экономической блокады у нее тоже не получится. Ведь всем так нужны 

наши нефть, газ и лес. Но и в случае полной изоляции наша экономика в мобилизационном режиме 

вполне может работать. Россия даже сейчас вполне самодостаточная страна. Во всяком случае, с голоду 

в ней умереть невозможно. И для гражданина  свободного и независимого государства во имя победы 

над наглым врагом на какое-то время подтянуть живот, зная, что  вся страна это делает, является 

долгом... 

А победа нам очень нужна. И мы по победам так соскучились... 

Последняя великая русская победа была, наверное, когда Гагарин улетел в космос. А без великих 

побед мы, русские, жить не можем. Мы без них умираем. Ведь мы не какие-нибудь голландцы... 

Но чтобы одержать самую главную для нас победу – отстоять на земле плацдарм, с которого 

уходили бы чистые души на Небо – мы должны снова стать великим православным народом! 

 

Обращаюсь в первую очередь к молодым... К тем, кто не впитал в себя мелочный и продажный 

дух поздней советской эпохи, кто не вынес из нее скотский идеал материального благополучия... – 

Что нам Запад со всеми его низменными страстями и бутафорскими ценностями?! У русских 

есть свой собственный путь, ведущий в Царство Небесное!.. 

Обращаюсь и к тем, кто прожил целую жизнь и в ней, казалось, чего-то добился, но однажды 

обернулся в прошлое и вдруг понял, что жил-то зря... – Не впадайте в уныние – о вас притча 

работников одиннадесятого часа (Матф.20:1-15)... 

Обращаюсь к погруженным всецело в каждодневные попечения и заботы... – Поднимите глаза 

ваши к Небу. Только высокие категории – Вера, Родина, Народ, Долг, Честь, Любовь... – являются 

истинными ценностями, ради которых можно жить и умереть... 

Обращаюсь к разбойникам... – Покайтесь делами – Господь показал вам, кто первым вошел с 

Ним в Рай (Лук. 23:43)... 

Обращаюсь ко всем, кто благодарит Бога за то, что он русский!.. 
 

                                                                                               Агион Орос, Карулья, 

                                                                                              январь – май 2006 г. 

 


