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Колонка редактора

Здравствуйте, друзья!
Прошу меня простить, но мой оптимизм по поводу

«оживления утопленного» сотового телефона оказался
напрасным. Оказывается, в БИЛАЙНе вся цепочка от
клерка (специалиста) Хурамова Александра Алексее-
вича до управляющего офисом на пл.Советской Маш-
кова Артема Олеговича, плюс областная головная кон-
тора, сидящая там же, не знает того, что паспорт СССР
является действующим документом и потому меня не
просто оставили с носом и без телефона, но какой-то
«попрыгун», как выяснилось через неделю, начальник
отдела безопасности по фамилии Халимов В.С., незва-
ным войдя в кабинет управляющего офиса, где меня
тот принимал по записи, стал прыгать между нами тре-
буя выйти из кабинета. Даже охрану вызвал меня вы-
вести, да только РУСкий человек оказался поумнее
«попрыгуна» и прикасаться ко мне не стал, будучи пре-
дупрежденным об ответственности. Трусливый «попры-
гун» в тот день так и не представился, обещав сооб-
щить мне свои «реквизиты» если я покину кабинет ру-
ководителя офиса. Я его в среду и не пытался иденти-
фицировать, так как автомобиль с семьей стоял под
парами и мне пришлось срочно уезжать к графику по-
лива на дачу. Набираю колонку поздно в воскресенье, а
с утра понедельника в комитет по защите прав потре-
бителей, в прокуратуру и с иском в суд о взыскании с
виновных причиненного ущерба. Так что звоните пока
по тел. супруги Аллы Александровны 89033155469.

За день до этого я, как и писал, с помощью юриста
Геннадия Петровича (сот.) 89275226971 выиграл про-
цесс по факту поджога окон моей квартиры на Циол-
ковского, 8, где проживает семья дочери и полученной
компенсации хватает для того, чтобы и ремонт окон
сделать и завершить ремонт своего автомобиля. По со-
гласованию с Геннадием Петровичем, он готов оказы-
вать услуги юридического характера всем, кто обратит-
ся к нему за помощью. Его схема проста: платная кон-
сультация и без вытягивания с клиента средств - чет-
кий ответ: есть шансы на победу или нет. Он в прошлом
судейский и прокурорский работник и у меня очень
высокая оценка его человеческих и деловых качеств.

Из предлагаемых вам в этом номере материалов, об-
ращаю внимание на статьи «Лучшая учительница в жиз-
ни»(трогает до глубины души) и «Ритуальное убийство»,
в которой кому-то померещатся повторы и напряжет
многократно повторяемое слово ЖИД (самоназвание
племени, где родоначальником служит Вечный Жид), но
для меня в этой статье главным является полное совпа-
дение позиции автора в оценке национальной и религи-
озной принадлежностей убийц… сначала государства
Российского и Государя с домочадцами, и как следствие
истребление РУСкого народа, которое не прекращается
до сего дня, а затем ритуальный забой СССР с полной
ликвидацией всех достижений трудовой Державы.

СВЕРЖЕНИЕ ЖИДОВСКОГО ИГА – ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ
И СТЕРЖНЕВОЙ ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ РУСКИХ ГРАЖДАН,
и если эта тема РУским человеком не затрагивается, то
в наличии одно из двух: либо этот человек обыкновен-
ный мелкий трус, прячущий личную измену Отечеству
за создаваемое им, трудягой, благополучие своей се-
мьи, либо перед нами духовный слепец…

Встретимся через неделю!

ЛУЧШАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА В ЖИЗНИ
В начале учебного года

классная руководитель-
ница шестого класса сто-
яла перед своими бывши-
ми пятиклассниками. Она
окинула взглядом своих
детей и сказала, что всех
их одинаково любит и рада
видеть. Это было большой
ложью, так как за одной из
передних парт, сжавшись
в комочек, сидел один
мальчик, которого учитель-
ница не любила.

Она познакомилась с
ним, так же как и со всеми
своими учениками, в про-
шлом учебном году. Еще
тогда она заметила, что он
не играет с одноклассни-
ками, одет в грязную
одежду и пахнет так, буд-
то никогда не мылся. Со
временем отношение учи-
тельницы к этому ученику
становилось все хуже и
дошло до того, что ей хо-
телось исчеркать все его
письменные работы крас-
ной ручкой и поставить
единицу.

Как-то раз завуч шко-
лы попросил проанализи-
ровать характеристики на
всех учеников с начала
обучения их в школе, и
учительница поставила
дело нелюбимого ученика
в самый конец. Когда она,
наконец, дошла до него и
нехотя начала изучать его
характеристики, то была
ошеломлена.

Учительница, которая
вела мальчика в первом
классе, писала: «Это бле-
стящий ребенок, с луче-
зарной улыбкой. Делает
домашние задания чисто
и аккуратно. Одно удо-
вольствие находиться
рядом с ним».

Учительница второго
класса писала о нем: «Это
превосходный ученик, ко-
торого ценят его товари-
щи, но у него проблемы в

семье: его мать больна
неизлечимой болезнью, и
его жизнь дома, должно
быть, сплошная борьба со
смертью».

Учительница третьего
класса отметила: «Смерть
матери очень сильно уда-
рила по нему. Он старает-
ся изо всех сил, но его
отец не проявляет к нему
интереса и его жизнь дома
скоро может повлиять на
его обучение, если ничего
не предпринять».

Учительница четверто-
го класса записала:
«Мальчик необязатель-
ный, не проявляет интере-
са к учебе, почти не имеет
друзей и часто засыпает
прямо в классе».

После прочтения ха-
рактеристик учительнице
стало очень стыдно перед
самой собой. Она почув-
ствовала себя еще хуже,
когда на Новый год все
ученики принесли ей по-
дарки, обернутые в блес-
тящую подарочную бума-
гу с бантами. Подарок ее
нелюбимого ученика был
завернут в грубую корич-
невую бумагу. Некоторые
дети стали смеяться, ког-
да учительница вынула из

этого свертка браслетик,
в котором недоставало
нескольких камней и
флакончик духов, за-
полненный на четверть.
Но учительница пода-
вила  смех  в  классе ,
воскликнув:

- О, какой красивый
браслет! — и, отрыв фла-
кон, побрызгала немного
духов на запястье.

В этот день мальчик
задержался после уроков,
подошел к учительнице и
сказал:

- Сегодня вы пахнете,
как пахла моя мама.

Когда он ушел, она
долго плакала. С этого дня
она отказалась препода-
вать только литературу,
письмо и математику, и
начала учить детей добру,
принципам, сочувствию.
Через какое-то время та-
кого обучения нелюбимый
ученик стал возвращать-
ся к жизни. В конце учебно-
го года он превратился в
одного из самых лучших
учеников. Несмотря на то,
что учительница повторяла,
что любит всех учеников
одинаково, по-настоящему
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она ценила и любила толь-
ко его.

Через год, когда она
работала уже с другими,
она нашла под дверью
учебного класса записку,
где мальчик писал, что
она самая лучшая из
всех учителей, которые у
него были за всю жизнь.
Прошло еще пять лет ,
прежде чем она получи-
ла еще одно письмо от
своего бывшего ученика;
он рассказывал, что за-
кончил колледж и занял
по оценкам третье место
в классе, и что она про-
должает быть лучшей
учительницей в его жиз-
ни. Прошло четыре года
и учительница получила
еще одно письмо, где ее
ученик писал, что, не-
смотря на все трудности,
скоро заканчивает уни-
верситет с наилучшими
оценками, и подтвердил,
что она до сих пор явля-
ется лучшей учительни-
цей, которая была у него
в жизни. Спустя еще че-
тыре года пришло еще
одно письмо. В этот раз
он писал,  что после
окончания университета
решил повысить уровень
своих знаний. Теперь пе-
ред его именем и фами-
лией стояло слово доктор.
И в этом письме он пи-
сал, что она лучшая из
всех учителей, которые
были у него в жизни.

Время шло. В одном из
своих писем он рассказы-
вал, что познакомился с
одной девушкой и женит-
ся на ней, что его отец
умер два года тому назад
и спросил, не откажется ли
она на его свадьбе занять
место, на котором обычно
сидит мама жениха. Ко-
нечно же, учительница со-
гласилась. В день свадь-
бы своего ученика она на-
дела тот самый браслет с
недостающими камнями и
купила те же духи, кото-
рые напоминали несчаст-
ному мальчику о его маме.
Они встретились, обня-
лись, и он почувствовал
родной запах.

- Спасибо за веру в
м е ня ,  с пас и б о ,  ч т о
дали мне почувство-
вать мою нужность и
значимость и научили
верить в свои силы, что
научили отличать хоро-
шее от плохого.

Учительница со слеза-
ми на глазах ответила:

- Ошибаешься, это ты
меня научил всему. Я не
знала, как учить, пока не
познакомилась с тобой...

ФАКТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ!
СИЛА ЦЕЛОМУДРИЯ

Лет двадцать назад
мне довелось изучить ин-
тересные материалы. В
них рассказывалось о
том, что во время Второй
Мировой войны Адольф
Гитлер получил доклад-
ную записку от своего
помощника, заведовав-
шего концентрационными
лагерями.

В этом донесении про-
водилась интересная
связь между результата-
ми обследования русских
военнопленных женщин и
прогнозами военных дей-
ствий. Обследования не-
мецких врачей показали,
что свыше 90% (!) рус-
ских незамужних женщин
в возрасте до 21 года
были девственницами.
Заключение было неожи-
данным: помощник фю-
рера рекомендовал ему
прекратить интервенцию
против Советского Союза,
мотивируя это тем, что
народ с такой высокой
нравственностью побе-
дить невозможно.

Сразу после победы
англичане получили об-
ширные материалы, под-
тверждающие тот факт,
что Гитлер активно инте-
ресовался оккультными
науками. Имеющиеся в
видеопрокате рассекре-
ченные документальные
материалы «Тайны Тре-
тьего Рейха» повествуют
о том, что Рейх посылал
специальные экспедиции
в Тибет для изучения воз-
можности использовать
высшие метафизические
знания в «практических»
целях. Как известно, сво-
им символом Гитлер сде-

лал свастику — древний
ведический символ гармо-
нии и благополучия во
вселенной, надеясь, что
этот знак будет приносить
ему удачу. В Германию
привозили монахов, кото-
рых в секретных бункерах
заставляли проводить
особые ритуалы для обре-
тения Гитлером и его бли-
жайшими помощниками
власти над людьми.

Поэтому Гитлеру и его
приближенным, без со-
мнения, были хорошо из-
вестны утверждения древ-
них трактатов о непобеди-
мости того государства,
где много девственниц. «О
силе народа можно судить
по двум признакам: по
уважению к старшим и не-
порочности дев». Дев-
ственницы и целомудрен-
ные женщины обладают
тонкой мистической энер-
гией, которая улучшает
карму государства и уве-
личивает силу воли и це-
леустремленность его
жителей.

Гитлер без особого
труда захватил развра-
щенную Европу: для заво-
евания Франции понадо-
билась неделя, а Дания
капитулировала через
полтора дня. Причина — не
численное превосходство
армии или ее вооружение.
Если жители страны оза-
бочены только выпивкой и
женщинами, то им все рав-
но, при каком режиме жить
— лишь бы их не лишали
этих удовольствий.

Гитлер был уверен, что
и на завоевание России
понадобится не более 2
месяцев, но оказалось, что

у русских была другая си-
стема ценностей. Вместо
того, чтобы дорожить сво-
ей жизнью и плотскими
утехами, как «мальчиш-
плохиш», русские больше
ценили то, ради чего они
жили, — ради светлого
будущего грядущих поко-
лений. Не ради себя и сво-
их детей, а ради тех, кто
будет жить позже, они
жертвовали своей жизнью
и жизнью своих детей.
Гитлер недоумевал, когда
слышал, как отчаянно со-
противлялась ему целая
страна, в которой даже
дети бросались под танки
с гранатами и криком: «За
Родину!». Гитлер не мог
понять, какая сила позво-
ляет русским сражаться
до последнего вздоха даже
тогда, когда нет никаких
шансов выжить.

Именно на источник
этой нравственной силы,
дающей силу воли, и ука-
зывалось в докладной за-
писке. Ее копия была на-
правлена Эрику Коху,
ставленнику Гитлера на
Украине. У него тоже были
большие проблемы с этим
свободолюбивым наро-
дом, и интересно то, что
Кох ответил на это доне-
сение: «научите их женщин
пить, и с этой проблемой
будет покончено!»

А теперь посмотрим
другую статистику, каса-
ющуюся исследований
проведенных уже в наши
дни. Так, в исследовани-
ях Максима Коломейце-
ва говорится, что среди
анкетированных по всей
стране девушек выявле-
но 41% тех, кто уже к 15
годам потерял девствен-
ность. При этом каждая
пятая из них (8% от об-
щего числа) лишилась
невинности еще до 13 лет.
Ученые из структуры
РАМН не нашли ни одной
девственницы среди 650
опрошенных подмосков-
ных старшеклассниц и
учениц ПТУ в возрасте 17
лет. Ученые говорят, что
ранний «дебют» влечет
снижение репродуктив-
ных особенностей и при-
вела к росту показателей
по гинекологической за-
болеваемости.

Как говорится, имею-
щий уши да услышит!

СОБСТВЕННАЯ
КВАРТИРА
МОЖЕТ СТАТЬ
РОСКОШЬЮ

До конца 2016
года в РФ будет
введена новая си-
стема налогообло-
жения имущества.
Полностью налог
на недвижимость,
в частности, на
квартиры, гражда-
нам нашей страны
придется платить
к 2020 году. До
этого каждый год
сумма налога бу-
дет увеличиваться
на 20%.

Новым в системе
начисления налога бу-
дет то, что теперь он
станет начисляться с
кадастровой стоимос-
ти жилья или другой
недвижимости, а не с
оценки БТИ. В случае
необоснованного, как
кажется гражданину,
завышения кадастро-
вой стоимости можно
будет обратиться к
независимому оцен-
щику. Только где мож-
но в РФ найти «неза-
висимых», если все
они лицензию на свою
деятельность получа-
ют у тех же государ-
ственных чиновников?

Это будет сде-
лать посложнее, чем
найти независимого
адвоката или хоро-
шего врача.

Чем это грозит?
Вероятно, возраста-
нием долга граждан
перед фискальными
органами государ-
ства, так как у многих
уже сегодня денег
хватает только на
продукты. Во – вто-
рых, массовым отка-
зом от приватизации,
ведь далеко не все
смогут платить такой
налог, и собственная
квартира многим те-
перь покажется роско-
шью. В любом случае
новый налог приведет
к еще большему обни-
щанию тех, кто и так
не богат.

Вместо того, что-
бы налаживать эко-
номику, власти
страны в очередной
раз залезают в кар-
маны населения.
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РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО
Алексей Левченко

(http://rb-alexiy.mylivepage.ru)
Все зверства "красно-

го террора" жиды совер-
шали над русскими людь-
ми на русской земле.
Жиды не просто убивали
русских людей, они «ло-
вили кайф» от вида муче-
ний жертв, от вкуса и за-
паха русской крови, от пе-
рекошенных в предсмер-
тных муках лиц «гоев» и
«акумов». Они были на
вершине власти, данной
им самим Иеговой, они
наслаждались своей кро-
вавой победой, глядя на
поверженную истерзан-
ную Россию, столь нена-
вистную для любого жида.
Они старались перещего-
лять друг друга в изобре-
тательности, выдумывая
новые и новые виды пы-
ток. Просто убить челове-
ка было для них недоста-
точно и неинтересно.
Жертва должна помучить-
ся перед смертью, пото-
миться. Жиды-комиссары
свято чтили ветхозавет-
ные наставления Иеговы.
Они приносили Россию в
жертву своему местечко-
вому божеству ЗЛА.

А. С. Шмаков, убитый
после вооруженного зах-
вата власти большевика-
ми, пророчествовал: «Они
(жиды) дойдут до цареу-
бийства, кончат народоу-
бийством!»

«Вся летопись больше-
визма в России имеет не-
изгладимую печать инос-
транного вторжения. Убий-
ство царя, умышленно
спланированное Свердло-
вым (евреем) и осуществ-
ленное евреями Голоще-
киным, Сыромолотовым,
Сафаровым, Войковым и
Юровским, является ак-
том, осуществленным не
русским народом, а его
вражеским захватчиком»,
– констатировал Дэвид
Дюк в своей книге «Еврей-
ский вопрос глазами аме-
риканца». Для того, чтобы
реставрация самодержа-
вия в России стала невоз-
можной, чтобы изничто-
жить саму мысль о том,
что Россия может возро-
диться и скинуть жидовс-
кое иго, необходимо было
под корень уничтожить
всю династию Романо-
вых. По воспоминаниям
Троцкого, Свердлов (Гаух-
ман) заявил: «Мы приняли
это решение здесь. Ильич
(Ленин) сказал, что мы не
должны позволить им
(русскому народу) сохра-
нить живой символ, живое

знамя русского престола».
Как справедливо отметил
Айвор Бенсон: «Так как
речь шла об уничтожении
самой русской нации, о
разрушении ее государ-
ственности, то все, что
могло укрепить в русском
народе чувство нацио-
нального самосознания и
исторической преемствен-
ности, все, что могло стать,
по определению Ленина,
«знаменем» для этого,
должно было быть унич-
тожено». Уничтожение
этого «знамени» планиро-
валось и исполнялось
трусливыми жидами, как
обыкновенное гнусное
убийство беззащитных (не
было ни революционного
суда, ни обвинительного
приговора). Но жиды ни-
чего просто так не дела-
ют. Убийству Царя и его
семьи они придали риту-
альный характер, правда,
из-за страха перед народ-
ным гневом, совершили
это «по-тихому», как трус-
ливые садисты-маньяки.
О сакральном характере
этого кровавого зверства
свидетельствовали надпи-
си, оставленные жидовс-
кими палачами на месте
преступления. Первая
надпись на стене одной из
комнат Ипатьевского
дома (место, где произош-
ло зверское преступление)
была начертана убийцами
на немецком языке. Это
было символическое дву-
стишье из стихотворения
жида Гейне о судьбе хал-
дейского царя. В перево-
де на русский язык эта
фраза означала: «В ту са-
мую ночь Валтасар был
убит своими холопами».
Но вместо имени халдей-
ского царя Belshazzar жи-
дами-убийцами было на-
писано слово «Belsatsar».
Это изменение не было
ошибкой или случайнос-
тью, это двустишье на сте-
не превращало трусливое
убийство царской семьи в
некий жидовский «священ-
ный» обряд. В основу про-
изведения Гейне была по-
ложена библейская леген-
да (книга пророка Дании-
ла) о царе Валтасаре, ко-
торый пользовался на пиру
золотыми и серебряными
сосудами, вывезенными в
качестве трофеев из хра-
ма в Иерусалиме его от-
цом Навуходоносором.
Этим поступком Валтасар
«оскорбил» не только пле-
ненных иудеев (жидов), но
и их местечкового Иего-
ву. На пиру Валтасару

привиделась рука, которая
начертила на стене слова:
«МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ,
УПАРСИН». Пророк Дани-
ил «объяснил» царю смысл
«божественной» надписи и
предсказал ему скорую
гибель. «В ту же самую
ночь Валтасар, царь Хал-
дейский, был убит» (Дани-
ил 5: 30). Библейский про-
рок Даниил трактует сло-
во «мене» как «исчислит
Бог царство твое и поло-
жит конец ему». Так что
если Вы услышите, как
Вам вслед жид бормочет
себе под нос: «Мене,
мене», то знайте, он же-
лает Вам скорейшей смер-
ти. Оставив на стене сим-
волическую надпись,
жидо-большевики как бы
заявили о своем «боже-
ственном» праве на убий-
ство их «притеснителя» и
«гонителя» – русского Царя
Николая II. Этим они хоте-
ли лишний раз подчерк-
нуть пророческий смысл и
«святость» Ветхого заве-
та на все времена. Вторая
надпись на стене была
выполнена теми же черни-
лами и такими же толсты-
ми линиями и представля-
ла собой некие знаки.
Впоследствии они были
расшифрованы. Надпись
гласила: «Здесь, по при-
казанию темных сил, царь
был принесен в жертву для
разрушения государства.
О сем извещаются все на-
роды».

17 июля 1918 года Бе-
лобородов (Вайсбарт) по-
слал секретную телеграм-
му секретарю СНК Горбу-
нову: «Передайте Сверд-
лову, что все семейство
постигла та же участь, что
и главу, официально се-
мья погибнет при эвакуа-
ции». Чтобы скрыть свое
преступление, циничное
руководство Советской
Иудеи назначило комис-
сию по «расследованию»
убийства царской семьи,
которая целиком состоя-
ла из верных адептов жи-
довизма. Председателем
комиссии был назначен
жид Свердлов (Янкель
Мошевич Гаухман), то
есть тот, кто непосред-
ственно приказал убить
всю царскую семью и
членов династии Романо-
вых. Членами комиссии
были назначены: Соснов-
ский – жид; Теодорович –
жид; Смидович – жид; Ро-
зенгольд – жид; Розин –
жид; Владимирский (Гир-
шфельд) – жид.

Преступники, если бо-

ятся возмездия, всегда
трусливы, именно поэто-
му до 1925 года жиды
скрывали факт убийства
всей царской семьи, вклю-
чая Великих Князей (все-
го было убито 19 предста-
вителей династии Романо-
вых). «Избранные» рево-
люционеры объявили рус-
ским гоям, что расстрелян
только Царь. Правда, как
обычно, жиды «забыли» и
до сих пор «забывают»
сообщить, что организато-
рами и исполнителями это-
го кровавого ритуального
убийства, в силу его зна-
чимости в деле оконча-
тельного установления
жидовской тирании, были
исключительно жиды. В
частности, секретарь Ека-
теринбургского губкома
РКП (б) и член президиу-
ма Уральского Совета
Шая Исаакович Голоще-
кин (Исаак Фрам), пред-
седатель Уральского Со-
вета Белобородов (Янкель
Вайсбарт), член Уральско-
го Совета Яков Юровский
(Янкель Хаимович) и ко-
миссар продовольствия
Уральского Совета Войков
(Пинкус Лазаревич Вай-
нер). По некоторым дан-
ным среди участников
расстрела царской семьи
был и будущий министр
внутренних дел Венгрии, а
потом руководитель вос-
стания в 1956 году, «пол-
тинник» Имре Надь (Гроц).

Через много лет после
совершения этого злоде-
яния, в честь Пинкуса
Войкова (Вайнера) была
названа станция Москов-
ского метрополитена
(«Войковская»), которая
носит «печать» жида-
убийцы и по сей день.

После освобождения
Екатеринбурга от жидо-
большевистских Советов,
Колчак опрометчиво пору-
чил расследование убий-
ства царской семьи жиду
Старынкевичу, который
впоследствии в своем от-
чете заявил, что не было
обнаружено никаких сле-
дов "вечных скитальцев" в
этом преступлении. Есте-
ственно, это заявление
было опубликовано в Лон-
доне Советом жидовских
депутатов и Англо-жидов-
ской ассоциации.

Окончательно захва-
тив власть в России, ру-
ководители Советской
Иудеи превратили место
кровавого преступления –
Ипатьевский дом – в мес-
то паломничества, в сво-
еобразный «Центр воспи-
тания молодого поколения
жидовствующих и иванов-
не- помнящих родства».

Город Екатеринбург жидо-
большевики, опять-таки в
обрядовых целях, пере-
именовали в Свердловск
(в честь жида, приказав-
шего совершить убийство
царской семьи). «Старшие
товарищи» (большевики)
стали водить на экскурсии
в Ипатьевский дом «млад-
ших товарищей» (пионе-
ров и комсомольцев) и
рассказывали им о том,
как «трудовой народ»
«справедливо» расстре-
лял царя, умалчивая об
убийстве царских детей и
о том, что убийцами были
исключительно злобные
жиды.

В 1977 году по секрет-
ному решению Политбю-
ро ЦК КПСС, дабы окон-
чательно замести следы
своего преступления, и
вытравить в народе па-
мять о нем, жидо-комму-
нисты ночью разрушили
Ипатьевский дом. Они тай-
но убивали, тайно замета-
ли следы и переписывали
историю России.

Руководил сносом
Ипатьевского дома, то
есть уничтожением улик
кровавого жидовского
преступления, Борис Ель-
цин. Можно предположить,
что своим рвением и ис-
полнительностью в этом
деле Ельцин заслужил вы-
сокую оценку руководства
темных сил. Поэтому,
спустя 14 лет, когда встал
вопрос о выборе кандида-
та на пост территориаль-
ного разрушителя СССР,
«смотрящего» от миро-
вого ЖОПСа (жидовско-
го организованного пре-
ступного сообщества) за
передачей всех нацио-
нальных богатств Рос-
сии в руки «избранных»
и «контролера» оконча-
тельного экономическо-
го закабаления корен-
ных народов России, то
личность Ельцина  не
вызвала сомнений и
была единогласно одоб-
рена руководством жи-
довствующих.

В начальный период
установления демократии
в России, когда идеологам
жидовизма необходимо
было переориентировать
народные массы с комму-
нистических идеалов на
демократические (и те, и
другие придуманы жидов-
скими идеологами для
«околпачивания» глупых
гоев), истории убийства и
обнаружения останков
царской семьи придали
статус «всенародно об-
суждаемой». Но обще-
ственная «дискуссия» по
этому вопросу должна
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была строго контролиро-
ваться жидами, посколь-
ку в тех условиях, когда
опьяненный псевдосвобо-
дой народ начал интере-
соваться своей историей,
«избранные» не могли до-
пустить, чтобы на всеоб-
щее обсуждение был вы-
несен вопрос принадлеж-
ности садистов и убийц,
организаторов кровавой
революционной смуты в
России к наднациональной
общности жидов. Для жи-
дов было принципиально
важно на примере рас-
стрела царской семьи «до-
казать» вредность социа-
лизма и коммунизма и на-
править далекую от
объективного восприятия
действительности челове-
ческую «массу» в нужное
русло демократических
(все тех же жидовских)
перемен. При этом необ-
ходимо было «провер-
нуть» эту «операцию» бы-
стро, по-жидовски. Поэто-
му без особых затрудне-
ний «экспертиза» призна-
ла, что найденные остан-
ки принадлежат царской
семье, а созданная жида-
ми очередная государ-
ственная следственная
комиссия постановила,
что «с точки зрения зако-
на обсуждение вопроса о
“ритуальных убийствах”
некорректно, поскольку
существующее законода-
тельство не знает такого
понятия». То есть вершить
кровавый террор, совер-
шать убийство царской
семьи и миллионов рус-
ских людей, пытать и из-
деваться жидо-большеви-
кам было корректно. А вот
серьезно расследовать
эти преступления, по мне-
нию жидо-демократов и
жидо-либералов, некор-
ректно. Под занавес этого
жидовского спектакля де-
мократическая власть в
лице жида Немцова (в то
время заместителя пред-
седателя правительства
Российской Федерации)
быстренько устроила тор-
жественные похороны
«царских останков».

Сначала жиды отдали
приказ об убийстве царс-
кой семьи, сами соверши-
ли это преступление, а за-
тем скрыли его следы.
Потом жиды организова-
ли официальную комис-
сию по расследованию
этого убийства, куда сами
же и вошли. Спустя много
лет жиды окончательно
уничтожили следы пре-
ступления (место пре-
ступления), затем опять
создали «комиссию по
расследованию» и в итоге

торжественно захоронили
останки «царской семьи».

До сих пор доподлин-
но неизвестно, были ли это
в действительности остан-
ки царской семьи, но воп-
рос «закрыт», и демокра-
тические СМИ больше к
этой теме не возвращают-
ся. Как и не возвращают-
ся к теме красного терро-
ра, когда жиды упивались
осознанием собственной
«избранности», осознани-
ем того, что являются ис-
полнителями ветхозавет-
ных пророчеств, вершите-
лями судеб миллионов
«низших существ».

Современные привер-
женцы «общечеловечес-
ких» ценностей никогда
даже не заикнутся о при-
надлежности планировщи-
ков и исполнителей всех
этих кровавых преступле-
ний к "сатанинскому пле-
мени". Они будут назы-

вать их «коммунистами»,
«большевиками», «чекис-
тами», но никак не жида-
ми. А если кто-нибудь ска-
жет об этом, то его тут же
обвинят в «антисемитиз-
ме» и «разжигании нацио-
нальной розни». Вот если
бы подобное русские люди
сотворили с жидами, то
непременно все СМИ по
сей день голосили о «рус-
ском шовинизме», «рус-
ской жестокости», «рус-
ском национализме».

Во время красного
террора жиды полностью
ощутили свое величие:
Россия повержена! Это ли
не доказательство правди-
вости «священных» слов
Торы и Талмуда! Доказа-
тельство того, что крово-
жадный бог Иегова избрал
жидов для особой миссии!

http://rb-
alexiy.mylivepage.ru/

blog/4/370

Еврейские новости:

ВЕЛИКИЙ СЪЕЗД
РАВВИНАТА

21-25 августа 2016 года в Москве
(https://cont.ws/post/350932)

Съезд раввинов Европы в этом году со-
стоится в Москве. Приедут 500 самых вли-
ятельных наших братьев из секты «Хабад».

Прибытие запланировано на 21 авгу-
ста в Москву и в следующие несколько
дней братья побывают в Смоленске, Лю-
бавичах (Смоленская область), Лиозно и
Лядах (Белоруссия). Братья хабадники
проедутся по России с целью осмот-
реть владения еврейской общины и
посмотрят на качество и агрессив-
ность местных гоев, чтобы принять
окончательное решение следует ли
переселяться в Россию. Напомню, что
этой зимой Путин официально пригла-
сил всех братьев перебираться в Рос-
сию, из-за антисемитизма стремитель-
но развивающегося в Европе.

Съезд пройдет 21 — 25 августа. Итого-
вое заседание форума состоится 25 августа
в Московском еврейском общинном центре.

Справка: Хабад это и есть Правый
сектор Украины - запрещенная в
России организация  http://ant-
63.livejournal.com/...

В Сальвадоре
аборты приравняют

к убийствам
Консервативная партия Сальва-

дора предложила наказывать жен-
щин, совершающих аборты тюрем-
ным заключением до 50 лет. По-
правки в уголовном кодексе пред-
полагают ужесточение ответствен-
ности медицинских работников,
причастных к абортам, а также лиц,
участвующих в пропаганде преры-
вания беременности.

C 1998 г. аборты в Сальвадоре стали
запрещены, – прерывать беременность
невозможно даже в случаях изнасилова-
ния и инцеста. Сальвадор стал одной из
немногих стран в мире, где аборты зап-
рещены полностью.

На данный момент уже были осужде-
ны 17 женщин за попытку совершить не-
законный аборт или приобрести абортив-
ные препараты для провоцирования вы-
кидыша или мертворождения. В ряде слу-
чаев женщины, совершившие аборт, были
осуждены, как убийцы.

На данный момент за совершение
аборта предусмотрено наказание в виде
тюремного заключение от 2 до 8 лет.

Законопроект предполагает внесение
изменений в статью 133 УК о запрете
абортов, согласно которым максимальный
срок наказания увеличивается до 50 лет.
Подобное наказание в Сальвадоре пола-
гается за убийство, совершенное с осо-
бой жестокостью.

«Изменения призваны соблюсти кон-
ституционные требования, которые га-
рантируют право на жизнь, начиная с мо-
мента зачатия», говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Кроме того, изменения коснутся и от-
ветственности за «причинение вреда пло-
ду по неосторожности» – наказание уве-
личится со 100 дней заключения до 2 лет.
За «продажу препаратов, провоцирующих
выкидыш» планируется ужесточение на-
казания с 30 дней до 3 лет.

Стоит отметить, что в Великобритании
и ряде других стран Европы средний срок
заключения по обвинению в убийстве со-
ставляет 14 лет.

Кроме Сальвадора аборты запре-
щены законом в Никарагуа, Гонду-
расе, Доминиканской республике и
Чили. В Ирландии аборт разрешён
только при медицинских показаниях
до 12 недель, реальной угрозе жиз-
ни матери или изнасиловании.

В России на данный момент – одно
из наиболее либеральных законода-
тельств в отношении абортов, – соглас-
но ст. 56 п 4 ФЗ "Об охране здоровья
граждан", прерывание беременности
при наличии медицинских показаний и
при желании женщины возможно на лю-
бом сроке беременности.

Православие.ру
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СТАЛИН
О РУССКОМ
И НЕРУССКОМ
НАЦИОНАЛИЗМЕ

На заметку наивным и самоуверенным дятлам, подозре-
вающим Кобу в национал-большевизме, сменовеховстве,
устряловщине и прочей мистической, сектантской ерунде.

Еще в докладе на 12
съезде РКП(б) ставится
четкий и однозначный ди-
агноз — НЭП (мелкое и
среднее предпринима-
тельство, кулачество, ме-
щанство) есть почва для
произрастания национа-
лизма. Русского или анти-
русского.

Ни явно, ни тайно Ста-
лин, до конца своих дней
остававшийся ленинцем и
марксистом, никогда не
вел дело к конвергенции
социализма с капитализ-
мом ради строительства
"Русскаго мiра", "Русской
Империи" и т.д. Проявле-
ния русского национализ-
ма в партии безжалостно
гасились. Пример — Ле-
нинградское дело.

"Национальный воп-
рос имеет для нас значе-
ние и с точки зрения внут-
реннего положения, не
только потому, что в чис-
ленном отношении быв-
шая державная нация
представляет около 75
млн., а остальные нации -
65 (это все-таки немало),
и не только потому, что
ранее угнетенные нацио-
нальности занимают наи-
более нужные для хозяй-
ственного развития райо-
ны и наиболее важные с
точки зрения военной
стратегии пункты, не
только поэтому, но преж-
де всего потому, что за
эти два года мы ввели так
называемый нэп, а в свя-
зи с этим национализм
русский стал нарастать,
усиливаться, родилась
идея сменовеховства,
бродят желания устроить
в мирном порядке то, чего
не удалось устроить Де-
никину, т.е. создать так

называемую “единую и
неделимую”.

И, таким образом, в
связи с нэпом во внутрен-
ней нашей жизни нарож-
дается новая сила - вели-
корусский шовинизм,
гнездящийся в наших уч-
реждениях, проникающий
не только в советские, но
и в партийные учрежде-
ния, бродящий по всем уг-
лам нашей федерации и
ведущий к тому, что если
мы этой новой силе не да-
дим решительного отпора,
если мы ее не подсечем в
корне, - а нэповские ус-
ловия ее взращивают, -
мы рискуем оказаться пе-
ред картиной разрыва
между пролетариатом
бывшей державной нации
и крестьянами ранее уг-
нетенных наций, что рав-
няется подрыву диктату-
ры пролетариата.

Но нэп взращивает не
только шовинизм русский,
- он взращивает и шови-
низмы местные, особенно
в тех республиках, кото-
рые имеют несколько на-
циональностей. Я имею в
виду Грузию, Азербайд-
жан, Бухару, отчасти мож-
но принять к сведению
Туркестан, где мы имеем
несколько национально-
стей, передовые злемен-
ты которых, может быть,
скоро начнут конкуриро-
вать между собой за пер-
венство. Эти местные шо-
винизмы, конечно, не пред-
ставляют по своей силе
той опасности, которую
представляет шовинизм
великорусский. <...>

Основная сила, тор-
мозящая дело объедине-
ния республик в единый
Союз,- это та сила, ко-

торая нарастает у нас,
как я уже говорил, в ус-
ловиях нэпа: это велико-
русский шовинизм. Вов-
се не случайность, това-
рищи, что сменовеховцы
приобрели массу сто-
ронников среди советс-
ких чиновников.  Это
вовсе не случайность.
Не случайность и то, что
господа сменовеховцы
похваливают коммунис-
тов-большевиков,  как
бы говоря: вы о больше-
визме сколько угодно
говорите, о ваших интер-
националистских  тен-
денциях сколько угодно
болтайте, а мы-то знаем,
что то, что не удалось
устроить Деникину, вы
это устроите, что вели-
кую идею великой Рос-
сии вы, большевики,
восстановили, или вы ее,
во всяком случае, вос-
становите.  Все это не
случайность.

Не случайность и то,
что даже в некоторые
наши партийные учреж-
дения проникла  эта
идея. Я был свидетелем
того, как на февральс-
ком Пленуме, где впер-
вые ставился вопрос о
второй палате, в соста-
ве ЦК раздавались речи,
не  соответствующие
коммунизму речи,  не
имеющие ничего обще-
го с интернационализ-
мом. Все это знамение
времени, поветрие. Ос-
новная опасность, отсю-
да проистекающая,  -
опасность, проистекаю-
щая от того, что в связи
с нэпом у нас растет не
по дням, а по часам ве-
ликодержавный шови-
низм, самый заскоруз-

лый национализм, ста-
рающийся стереть все
нерусское, собрать все
нити управления вокруг
русского начала и при-
давить нерусское. <...>

Доверие, которое мы
тогда приобрели, мы мо-
жем растерять до после-
дних остатков, если мы все
не вооружимся против
этого нового, повторяю,
великорусского шовиниз-
ма, который безформен-
но, без физиономии пол-
зет, капля за каплей впи-
тываясь в уши и в глаза,
капля за каплей изменяя
дух, всю душу наших ра-
ботников так, что этих ра-
ботников рискуешь не уз-
нать совершенно. Вот эту
опасность, товарищи, мы
должны во что бы то ни
стало свалить на обе ло-
патки, иначе нам грозит
перспектива потери дове-
рия рабочих и крестьян
ранее угнетенных наро-
дов, нам грозит перспек-
тива разрыва связи меж-
ду этими народностями и
российским пролетариа-
том, и этим самым нам
грозит опасность допус-
тить некую трещину в сис-
теме нашей диктатуры.

Не забудьте, товари-
щи, что если мы с развер-
нутыми знаменами шли
против Керенского и сва-
лили Временное прави-
тельство, то, между про-
чим, потому, что там за
спиной мы имели доверие
тех угнетенных народов,
которые ждали от русских
пролетариев освобожде-
ния. <...> Не забудьте, что,
если бы мы в тылу у Кол-
чака, Деникина, Врангеля и
Юденича не имели так на-
зываемых “инородцев”,
не имели ранее угнетен-
ных народов, которые
подрывали тыл этих гене-
ралов своим молчаливым
сочувствием русским про-
летариям, - товарищи, это
особый фактор в нашем
развитии: молчаливое со-
чувствие, его никто не ви-
дит и не слышит, но оно
решает все, - если бы не
это сочувствие, мы бы не
сковырнули ни одного из
этих генералов.

В то время, когда мы
шли на них, в тылу у них
начался развал. Почему?
Потому что эти генералы
опирались на колониза-
торский элемент из каза-
ков, они рисовали перед
угнетенными народами
перспективу их дальней-
шего угнетения, и угнетен-
ные народы вынуждены
были идти к нам в объя-
тия, между тем как мы
развертывали знамя осво-

бождения этих угнетенных
народов. Вот что решило
судьбу этих генералов, вот
сумма факторов, которые
заслонены успехами на-
ших войск, но которые в
последнем счете решили
все. Этого забывать
нельзя. Вот почему мы
обязаны круто повернуть
в смысле борьбы с новы-
ми шовинистическими на-
строениями и пригвоздить
к позорному столбу тех
чиновников наших учреж-
дений и тех партийных то-
варищей, которые забы-
вают о нашем завоевании
в Октябре, именно о дове-
рии ранее угнетенных на-
родов, которым мы долж-
ны дорожить.

Таков первый и самый
опасный фактор, тормо-
зящий дело объединения
народов и республик в
единый союз. Нужно по-
нять, что, если такая сила,
как великорусский шови-
низм расцветет пышным
цветом и пойдет гулять, -
никакого доверия со сто-
роны угнетенных ранее
народов не будет, никако-
го сотрудничества в еди-
ном союзе мы не постро-
им, и никакого Союза Рес-
публик у нас не будет.

Но есть еще третий
фактор, тормозящий
объединение республик в
один союз, - это нацио-
нализм в отдельных рес-
публиках. Нэп действует
не только на русское на-
селение, но и на нерус-
ское. Нэп развивает час-
тную торговлю и про-
мышленность не только в
центре России, но и в от-
дельных республиках. Вот
этот-то самый нэп и свя-
занный с ним частный ка-
питал питают, взращива-
ют национализм грузинс-
кий, азербайджанский,
узбекский и пр....

С точки зрения внут-
реннего положения усло-
вия нэп, усиливающийся
великорусский шови-
низм и шовинизм мест-
ный также обязывают
нас подчеркнуть особую
важность национального
вопроса. <...>

Мы стоим перед
опасностью, что некото-
рые группы товарищей
нас могут толкнуть на
путь предоставления
привилегий одним наци-
ональностям в ущерб
другим. Я заявил, что мы
на этот путь становиться
не можем, ибо он может
подорвать национальный
мир и убить доверие ино-
национальных масс к Со-
ветской власти."

Константин Семин
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И.А. ИЛЬИН

О РЫЦАРСКОМ ДУХЕ
Одна из очевидно лжи-

вых идей пропаганды в
современной РФ, - это те-
зис о том, что президент
Путин, якобы, является
последователем идей рус-
ского белогвардейского
философа Ивана Ильина.

Чтобы убедиться, что
это ложь, достаточно вни-
мательно прочитать сочи-
нения Ильина, а потом
сравнить его идеи с дела-
ми Путина, следуя еван-
гельскому правилу «По
делам их узнаете их».

Иван Ильин был пра-
вославным русским наци-
оналистом. Для него рус-
ский народ, его дух, исто-
рия и культура были вели-
чайшей ценностью.

Путин оперирует лука-
выми словами о России,
как плавильном котле, в
котором все превращают-
ся из русских, татар или
удмуртов в абстрактных
«россиян».

Русских националис-
тов этот «сторонник Ильи-
на» публично назвал «при-
дурками».

В Концепции Нацио-
нальной Безопасности РФ,
принятой в 2013 году, рус-
ский национализм назван
главным врагом Российс-
кой Федерации.

Ни за что не поддержал
бы Иван Ильин такую «кон-
цепцию».

Иван Ильин был монар-
хистом, но считал, что мо-
нархия в России может быть
восстановлена общенарод-
ным Земским Собором.

Путин получил власть
из рук коммуниста Ельци-
на, по наследству, и удер-
жал ее, многократно фаль-
сифицируя выборы.

Иван Ильин считал, что
Россия не возродится без
свободы и широкого мес-
тного самоуправления.

Путин запретил в РФ
все оппозиционные поли-
тические партии, свободу
слова, фактически ликви-
дировал местное самоуп-
равление, которое начало
восстанавливаться после
краха коммунизма.

Иван Ильин считал, что
власть в России после
ухода коммунистов долж-
на принадлежать русско-
му народу.

Путин сделал все для
того, чтобы численность
русских в РФ уменьша-
лась, наводнил страну миг-
рантами из Средней Азии,
большинство олигархов,

пользующихся покрови-
тельством президента РФ,
имеют еврейское проис-
хождение.

Иван Ильин является
сторонником социальной
справедливости.

Путин создал систему,
при котором богатства стра-
ны принадлежат узкому кру-
гу олигархов и чиновников,
выходцев из КГБ и КПСС,
среди которых этнические
русские также составляют
явное меньшинство.

Чтобы убедиться в этом
лишний раз – давайте про-
читаем самого Ивана Иль-
ина – из статьи видно, как
разительно отличается мо-
гучий дух и ясная мысль
русского философа от
блеклого, серого, лживого
облика и поведения прези-
дента РФ.

Конечно, описанный
Ильиным образ «русского
рыцаря» в наше мелочное
и материалистическое
время покажется многим
сказочным и неосуще-
ствимым. Но идеал на то и
идеал, - чтобы к нему стре-
миться. Осуществленный
идеал – высшая награда.

Во всей великой смуте
наших дней, среди круше-
ний, бед и утрат, в раздо-
рах и соблазнах — мы дол-
жны помнить одно и жить
одним: поддержанием и
насаждением духа рыцар-
ственного служения.
Прежде всего — в нас са-
мих; а потом — в наших
детях, в наших друзьях и
единомышленниках. Мы

должны беречь этот дух,
как святыню; мы должны
укреплять его в тех, кто
доверяет нам, кто совету-
ется с нами, кто ищет на-
шего руководства; мы дол-
жны подсказывать его на-
шим руководителям и па-
стырям, настаивая и даже
требуя. Ибо этот дух есть
как бы воздух и кислород
русского национального
спасения; и там, где он ис-
сякает, немедленно начи-
нается атмосфера гниения
и разложения, явного или
скрытого большевизма.

Десятилетия, пережи-
ваемые нами, таковы, что
людям, привыкшим дер-
жаться на безразличных и
теплопрохладных позициях
и не могущим или не же-
лающим окрепнуть и со-
вершить выбор, — приго-
вор оказывается подпи-
санным заранее: они обре-
чены болоту и унижениям,
а жизненные силы их будут
использованы мировыми
соблазнителями. Всюду,
где нет воли, — за види-
мым безволием рано или
поздно выступит воля сы-
нов погибели; всюду, где
совесть молчит, а жадность
раздваивает душу, — боль-
шевизм уже побеждает;
всюду, где грубое власто-
любие одних раздражает
несытое честолюбие дру-
гих, — готовится соблазн,
распад и торжество врага.
Всюду, где слабеет или ис-
чезает дух рыцарственно-
сти, — беда уже ждет у две-
ри. Так обстоит ныне; так

будет и впредь.
На каком бы посту ни

стоял человек, этот пост
(если только дело его само
по себе не позорно) имеет
свою идею, осмысливаю-
щую его дело, освящаю-
щую его, не как службу, а
как служение, как служе-
ние единому Божьему
Делу на земле. В отличие
от самого субъекта, име-
ющего свои личные инте-
ресы, симпатии и вожделе-
ния, Божие Дело имеет свои
Предметные пути, необхо-
димости и требования. И
вот, личные интересы че-
ловека и Предметный ин-
терес его дела каждый миг
могут разойтись и поста-
вить человека перед иску-
шением своекорыстия.
Каждый миг человек мо-
жет оказаться в положении
торгаша, не знающего, на
что решиться, или в поло-
жении предателя, предпо-
читающего свой интерес
— Предметному.

Дух рыцарственности
состоит в стойкой вернос-
ти Предметному пути.

Есть люди, совсем не
видящие Дела и не постига-
ющие Предметных требова-
ний. Они знают только свое
— личный успех; а все ос-
тальное есть для них лишь
средство. Вся их деятель-
ность оказывается прислу-
живанием и предатель-
ством, и от деятельности
этих карьеристов, льстецов,
взяточников и временщиков
всегда гибли и будут гибнуть
все человеческие организа-
ции и учреждения. Продаж-
ность есть их девиз — все
равно, за что бы они ни про-
давали Дело, за деньги, за
честь или за власть, и все
равно, что бы ни скрыва-
лось в душе за их преда-
тельством — откровенный
нигилизм (как у большеви-
ков) или сентиментальная
безхарактерность и оправ-
дывающаяся софистика
(как у предбольшевицкого
обывателя).

Есть другие люди, зна-
ющие о требованиях Дела
и Предмета, но относящи-
еся к ним с формальным
безразличием, как к тяже-
лому и неприятному долгу
или постылой неизбежно-
сти — без любви, без вдох-
новения, без творчества.
Их деятельность — есть
«служба», а их служба есть
отбывание очередного
«приказа» или «номера»;
они работают, как найми-
ты, в лучшем случае толь-
ко не клянущие свой труд,
или же как рабы, тяготя-
щиеся каждым своим уси-
лием. Судьба Дела им без-
различна. Требования

Предмета, как он бы ни на-
зывался — Церковь, Роди-
на, Правосудие, Армия,
Наука, Искусство, — толь-
ко затрудняют их и тяго-
тят. Божьему Делу на зем-
ле они не преданы. И от
деятельности этих безчув-
ственных машин, этих ин-
дифферентов и поденщи-
ков — все человеческие
организации и учреждения
начинают внутренне пус-
теть и замирать, разочаро-
вывая и раздражая всех,
кто приходит с ними в со-
прикосновение, вызывая
нарекания и накапливая
атмосферу разрушитель-
ного протеста.

Ныне России, как ни-
когда, нужны люди, спо-
собные не к прислужива-
нию и не к службе, а к слу-
жению. Люди, не только
видящие Дело и постигаю-
щие требования Предмета,
но преданные Божьему
Делу на земле; люди, не
только не безразличные и
не безчувственные, но
вдохновляющиеся и вдох-
новляющие других; люди,
не уступающие интересов
Дела ни за деньги, ни за
честь, ни за власть, ни по
просьбам, ни за одолже-
ния, — неподкупные в пол-
ном и высшем смысле
этого слова.

Это люди, для которых
долг не каторга и обязан-
ность не постыла; потому что
в их душе обязанность по-
крыта личной преданностью
и долг потонул в страстной
заинтересованности Делом.

Это люди, которых
всякий личный успех, ко-
нечно, радует; но для ко-
торых личный успех все-
гда остается лишь сред-
ством, служащим победе
Божьего Дела. Это люди, не
боящиеся ответственности
именно потому, что они
вкладываются в Дело це-
ликом и совсем не ищут во
что бы то ни стало, личной
удачи и преуспеяния. Это
люди характера и граждан-
ского мужества. Люди во-
левой идеи. Добровольцы
русского национального
Дела. Призванные органи-
заторы России.

Дух рыцарственности и
состоит прежде всего и
больше всего в доброволь-
ном и волевом принятии на
себя бремен и опасностей
во имя Божьего Дела на
земле. И надо признать, что
если жизнь ожидает этого
от нас всегда, и даже в са-
мое благополучное время
предлагает нам такие бре-
мена и связанную с ними
ответственность и опас-
ность на каждом шагу, —
то после русского военно-



КОЛОКОЛЪ 7

го крушения и революци-
онного разгрома все воз-
рождение и восстановле-
ние России будет целиком
зависеть от того, найдется
ли в нашей стране кадр
людей, выдержанный в та-
ком духе и способный к
такому служению. Кадр не-
подкупный — и потому
ничего не продающий ни
иностранцам, ни внутрен-
ним врагам России; верный
любовью и совестью — и
потому способный собрать
вокруг себя доверие и пре-
данность во всех сердцах,
верных Родине, рыцар-
ственный — и потому при-
званный к служению и к
организации публичного
спасения.

Сущность рыцарства,
необходимого России, со-
стоит прежде всего не в
посягательстве, а в само-
отречении. Ни одна из со-
временных политических
партий не рыцарственна,
ибо все они посягают на
власть и на сопряженные
с нею выгоды. То, что нуж-
но России — это кадр лю-
дей с обновленной и обла-
гороженной политической
мотивацией в душе. Новый
режим смогут создать
только новые люди, «но-
вые» не в смысле возрас-
та, или имени, или все рас-
тлевающего «революцион-
ного стажа», — но в смыс-
ле направления воли и
силы воли: Предметного
направления и несломимой
силы. Тот, кто за эти годы
крушений, бед и утрат не
сумел найти в своей душе
новых источников для по-
литического разумения и
для политической деятель-
ности — религиозных, пат-
риотических и рыцарствен-
ных; кто по-прежнему мыс-
лит Россию (все равно,
справа или слева) как поле
для своей карьеры и для
своего частного преуспея-
ния, — тот враг России, не-
сущий ей в своем сердце
яд и гибель, какими бы про-
граммами и лозунгами он
при этом ни прикрывался.
Вне рыцарственного духа
национального служения —
все безцельно, все тщетно,
все вредно; вне его — ник-
то ничего не освободит и не
возродит, а создаст только
новый раздор, новую смуту
и новую гражданскую вой-
ну на погибель России и на
радость ее исконным и все-
мирным врагам.

Вот почему правы все
те, кто держится в стороне
от всякой зарубежной и
советской «политики», от
всех этих безпочвенных (в
зарубежье) и предательс-
ких (в подъяремье) «ком-

бинаций» и «компромис-
сов», от всей партийной
стряпни и грызни. Однако,
это удаление отнюдь не
должно означать отрица-
ния государственности;
оно вовсе не совпадает с
политическим безсмысли-
ем и безволием. Напротив:
все значение его состоит в
накоплении политического
смысла и политической
воли, в Предметном очи-
щении души, в сосредото-
чении ее разумения и ее
благороднейших сил. Это
воздержание от легкомыс-
ленной и скороспелой, су-
етливой и интригующей
партийности необходимо
именно для того, чтобы по-
ложить начало новому идей-
ному и волевому подходу к
государственности вообще и
к русской государственно-
сти в частности, — рыцар-
ственному подходу.

Для этого надо начать
с установления неоспори-
мой аксиомы, гласящей:
русское крушение было
вызвано и обусловлено
тем, что в русских людях
было недостаточно рыцар-
ственности, а отсюда уже
проистекли все эти, погу-
бившие Россию ошибки и
преступления, все эти по-
токи безволия, малодушия,
жадности, трусости, про-
дажности, предательства и
свирепости. И ошибки эти,
и преступления будут по-
вторяться до тех пор; и по-
токи этого криводушия и
малодушия будут изли-
ваться до тех пор, — пока
Россия не проложит себе
путь к духовному и рели-
гиозному обновлению;
пока не встанут и не сомк-
нут свои ряды люди рыцар-
ственного уклада и харак-
тера. И когда это совер-
шится, тогда они создадут
и укрепят новую государ-
ственную традицию, ныне
развеянную и утраченную,
но зачатую много веков
тому назад в духе русско-
го Православия и выно-
шенную в столетиях борь-
бы за русское националь-
ное величие. Это — тради-
ция религиозно укоренен-
ного государственного
добровольчества, вновь
возродившегося на Руси
десять лет тому назад.

Это основное. Это са-
мое важное. Не будет это-
го — не будет и России, а
будет раздор и хаос, позор
и разложение.

Вступить же на этот
путь, начать это обновле-
ние мы можем и мы долж-
ны теперь же, сегодня же,
не колеблясь и не откла-
дывая. (http://ronsslav.com/i-a-ilin-o-
rytsarskom-duhe/)

15 продуктов, в которых
себе лучше не отказывать

Эти продукты —
неоценимая помощь
организму. Лучше ку-
пить более дорогие,
но полезные продук-
ты, чем питаться полу-
фабрикатами и тра-
тить деньги на лекар-
ства.

1. Абрикос
В состав абрико-

сов входит бета-каро-
тин, который не дает
свободным радика-
лам разрушать внут-
ренние структуры
организма.

2. Авокадо
Олеиновая кисло-

та, ненасыщенные
жиры, входящие в со-
став фрукта, снижают
уровень холестерина
и увеличивают количе-
ство липопротеинов
высокой плотности.

3. Малина
Малина богата кис-

лотой элладжик, кото-
рая помогает остано-
вить рост раковых
клеток. Ягоды также
содержат витамин С.

4. Манго
Плод манго сред-

них размеров содер-
жит примерно 57 мг
витамина С, что со-
ставляет необходи-
мую дневную норму
потребления челове-
ком. Этот антиокси-
дант помогает предот-
вратить артриты и
способствует зажив-
лению ран и укрепля-
ет иммунную систему.

5. Мускусная дыня
Витамин С и бета-

каротин, содержащи-
еся в дыне – два очень
сильных антиоксидан-
та, которые помогают
защитить клетки орга-
низма от вреда, свя-
занного с повышен-

ной активностью сво-
бодных радикалов.

6. Клюквенный сок
Помогает бороться

с инфекциями, лока-
лизующимися в моче-
вом пузыре, препят-
ствуя росту бактерий.
Чашка клюквенного
сока содержит всего
144 калории. Сок и
разнообразные напит-
ки из клюквы являют-
ся сильным мочегон-
ным средством.

7. Томат
Один из самых

сильных каротинои-
дов Ликопен содер-
жится в томатах. Он
действует как антиок-
сидант. Исследова-
ния показывают, что
помидоры уменьшают
риск заболеваний мо-
чевого пузыря, желуд-
ка, а также понижают
вероятность развития
рака толстой кишки на
50%, если употреб-
лять томат каждый
день.

8. Изюм
Эти маленькие

жемчужины – главный
источник железа, по-
могающий перено-
сить кислород к тка-
ням.

9. Инжир
Инжир является

хорошим источником
калия и углеводов,
также он содержит
витамин B6, который
отвечает за производ-
ство серотонина –
«гормона удоволь-
ствия»

10. Лимон
Содержит в себе

лимонен и витамин C,
который помогают
предотвратить рак. В
лимоне очень мало ка-
лорий, нет жиров и

углеводов.
11. Лук
В луке в изобилии

содержится кверце-
тин, самый сильный
флавоноид. Исследо-
вания показывают,
что лук уменьшает ве-
роятность развития
рака.

12. Артишоки
Эти, необычные на

первый взгляд, овощи
содержат немалое ко-
личество силимарина
— антиоксиданта, ко-
торый снижает риск
заболевания рака
кожи, плюс к этому
клетчатка контролиру-
ет уровень холестери-
на в крови.

13. Пшеничный
зародыш

Столовая ложка
приблизительно со-
держит 7% ежедневно
необходимого количе-
ства магния, который
предотвращает появ-
ления мышечных
спазмов. Пшеница
также хороший источ-
ник витамина Е.

1 4 .  Ч е ч е в и ц а
Исофлавоны

Чечевица Исофла-
воны (Isoflavones) уме-
ет «подавлять» рак
груди и содержит
клетчатку, улучшаю-
щую работу всего
организма.

15. Ракообразные
(моллюски, мидии)

Витамин B12, со-
держащийся в этих
морепродуктах, под-
держивает функции
нервов и умственные
способности, плюс —
в этих продуктах со-
держится железо,
магний и калий необ-
ходимые для нашего
организма.
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1. Вы видели когда-нибудь Мать, которая бы
утешала чужого ребенка, бросив плачущим свое-
го?.. Вы видели когда-нибудь Отца, который бы
оставил в нужде, голодными свою семью, а все
свои деньги отдал бы в чужую? Вы видели когда-
то человека, который бы побежал тушить пожар в
соседней чужой ему деревне, оставив гореть
свою?.. Вы видели когда-то людей, которые не
спасают своих детей во время наводнения, пото-
па, бросая их в критической ситуации, и чтобы
они, видя бедственное положение людей в своем
городе поехали бы помогать чужим, незнакомым
людям в чужой стране?.. Вы знаете, как называют
того, кто бросив свою Армию перебегает в чужую,
помогая врагам?.. Вы знаете.. И я знаю... Нас много
лет воспитывали любить чужих и презирать свои-
х...Это наследственная, хроническая ксенофили-
я..Тяжелая болезнь.., но если мы дальше не ста-
нем лечить ее, то просто погибнем..

http://ria.ru/world/20160821/1474891020.html

Пилоты МЧС России потушили в Португалии
еще один лесной пожар

- Мы писали о масштабах катастрофы с лес-
ными пожарами в России.

2. Когда слушаю рекламу о вреде избыточно-
го потребления алкоголя (ЯДА) меня охватывает
бешенство, т.к. это не просто полуправда, а ос-
мысленное преступление пГавительства Госсии:

К ЧЕМУ ПРИВЕЛ ПОЛУСУХОЙ ЗАКОН 1985 -1987 ГОДОВ
1. Преступность сократилась на 70%.
2. Освободившиеся в психиатрических боль-

ницах койки были переданы для больных други-
ми заболеваниями.

3. Выросла средняя продолжительность жиз-
ни, особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году до 65
лет в 1986 году.

4. Увеличилось потребление молока населением.
5. Улучшилось благосостояние народа. Укре-

пились семейные устои.
6. Производительность труда в 1986-1987

годах повышалась ежегодно на 1%, что давало
казне 9 миллиардов рублей.

7. Количество прогулов снизилось, в про-
мышленности на 36%, в строительстве на 34%
(одна минута прогула в масштабе, страны обхо-
дилась в 4 миллиона рублей).

8. Возросли сбережения. В сберкассы внесе-
но на 45 миллиардов рублей больше.

9. В бюджет за 1985-1990 годы денежных
средств от реализации алкоголя поступило мень-
ше на 39 миллиардов рублей. Но если учесть, что
каждый рубль, полученный за алкоголь, несет 4-
5 рублей убытка, сохранено было в стране не ме-
нее 150 миллиардов рублей.

10.Повысились нравственность и гигиена.
11. Уменьшилось число травм и катастроф, убыт-

ки от которых снизились на 250 миллионов рублей.
12. Почти исчезла гибель людей от острых

отравлений алкоголем. (Если бы не закоренелые
алкоголики, которые пили все, то острых отрав-
лений от алкоголя не было бы совсем!!!)

13. Значительно снизилась общая смерт-
ность. Смертность населения в трудоспособном
возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%, а
смертность мужчин этого же возраста на 37%.

14. Выросла средняя продолжительность
жизни, особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году до
65 лет в 1986 году. Снизилась детская смертность.

15. Вместо прежнего унылого мрака в рабочих
семьях появились: достаток, спокойствие и счастье.

16. Трудовые сбережения шли на обуст-
ройство квартир. Покупки стали более целе-
сообразными.

17. Ежегодно продавалось продуктов пита-

ния вместо наркотических ядов на 45 миллиар-
дов рублей больше, чем до 1985 года.

18. Безалкогольных напитков и минеральных
вод продавалось на 50% больше.

19. Резко уменьшилось число пожаров.
20. Женщины почувствовав уверенность в

завтрашнем дне, начали рожать. В России в 1987
году количество родившихся детей было самым
больших за последние 25 лет.

В 1985-1987 годах умирало в год на 200 ты-
сяч человек меньше, чем в 1984 году. В США, к
примеру, такого снижения добились не за год, а
за семь лет

-Вы нам пишете зачем? Обращайтесь в
КГемль…

3. Свой каганат у нас они строят с такой же
жестокостью, с какой уничтожают палестинцев на
их земле. Только здесь они расчищают террито-
рию нашими руками. Мы воюем друг с другом,
как нам кажется за нашу землю. А они считают ее
своей и называют Украину и Крым Хазарией. За-
чем же нам делить между собой Украину, Крым,
Донбасс? Пока власть у врагов, нельзя нам спо-
рить друг с другом за землю. А когда власть будет
наша, и спорить не придется! (Алексей Мозго-
вой)

- Не считаем зазорным для себя повторить
эту тему еще раз.

4. Может ли быть так при власти картавых?
Отец сингапурской нации Ли Куан Ю:
«У меня было два пути: Первый: это
воровать и вывести друзей и родствен-
ников в списки «Форбс», при этом ос-
тавив свой народ на голой земле. Вто-
рой: это служить своему народу и
вывести страну в десятку лучших стран

мира. Я выбрал второе...».
- Ответ мы нашли в Вашем вопросе.
5. Направляю материал в вашу

поддержку по позиции о выборах.
Константин Петрович Победоносцев:
"Выборы никоим образом не выража-
ют волю избирателей".

- Выборы приводят к власти убийц РУСкого
народа. Смотрите ниже:

а). Это в России: «Питаясь 20 дней сухарика-
ми и чипсами, крысы облысели, ослепли и сдох-
ли! В днепропетровской школе N25 учитель хи-
мии вместе с учениками решили провести нео-
бычный эксперимент с любимой едой школьни-
ков — чипсами и сухариками. В качестве подо-
пытных выбрали 12 грызунов. Их разделили на
четыре группы: одних кормили чипсами, вторых
— сухариками, третьим в еду насыпали усили-
тель вкуса глутамат натрия (Е621), который про-
изводители добавляют в колбасы и в фастфуд, а
четвертых кормили зернами, овощами и фрукта-
ми. «Когда детям говоришь, что чипсы приносят
вред здоровью, они все равно их едят, — утверж-
дает учитель химии и основ здоровья Татьяна Дей-
нега. — Я решила, что ребята должны увидеть
воочию, какой вред будет нанесен здоровью гры-
зунов после употребления сухариков и чипсов».
По словам Татьяны Дейнеги, крысы, которых кор-
мили чипсами, на двадцатый день стали одна за
другой умирать. Перед смертью они ослепли и
облысели. Позже экспертиза показала — живот-
ные умерли от цирроза печени, серьезного нару-
шения пищеварения и сетчатки глаза. «Печень этих
животных стала желтоватой. Это значит, что ее
клетки стали наполняться жировыми капельками
и погибать», — объяснил кандидат ветеринарных
наук Валентин Ефимов. Не лучшее состояние было
и у тех крыс, которые ели сухарики. Грызуны из
третьей группы, уплетающие еду, сдобренную глу-
таматом натрия, стали агрессивными и зависи-
мыми. И лишь те, кто питался зерном и овощами,
чувствовали себя прекрасно. После эксперимента

школьники сообщили, что чипсы и сухарики
больше никогда не будут есть. «Мне очень жалко
крыс, но продукты, которыми мы их кормили,
употребляют и люди, а людей мне жалко еще боль-
ше», — рассказала школьница Мария Каширина

б) А это в Голландии: «В Нидерландах под-
росткам от 12 до 16 лет, которые после специ-
альных тестов докажут, что они не курят, ежеме-
сячно выплачивают 200 долларов».

6. В Новосибирске учителя начальных клас-
сов одной из школ отказались учить детей по со-
временным учебникам. Они взяли советский Бук-
варь, Математику и Природоведение. Педагоги
объяснили, что нынешние учебники рассчитаны
на детей с очень низким уровнем интеллекта.
Нормальных детей они отупляют.

Агентство АКСИО при поддержке РВС прове-
ло социологический опрос на тему образования.
83% опрошенных высказали недовольство су-
ществующей системой. Даже среди педагогов и
преподавателей вузов только 20% верят в рос-
сийское образование.

Андрей Фурсенко, бывший глава Минобра,
один из главных реформаторов, говорил, что
главная цель образования – «вырастить квали-
фицированного потребителя». Фурсенко и его
команда почти выполнили задачу, поставленную
перед ними заокеанскими разработчиками рос-
сийских реформ – вырастили поколение потре-
бителей рекламных клипов, интернет-ресурсов,
поп-корна и презервативов.

Тем не менее, как показывает опрос, 81,5%
населения России не утратили здравого смысла и
не хотят видеть свих детей «квалифицированны-
ми потребителями». Они считают, что задача си-
стемы образования – воспитать человека-творца.
Участники опроса выказались за увеличение ко-
личества школьных часов по литературе, исто-
рии, физике, химии. А вот основы религиозных
культур и светской этики 56,5% россиян считают
лишним предметом, так же как мировую художе-
ственную культуру.

П.С. остальные 17 % опрошенных АКСИО не
поняли вопроса.

Медведев таких учителей уже отправил в пол-
ный бизнес.

- Без слов: врага РУСкого народа Ливанова
срочно «рокировали» на УкГаину…
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