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Здравствуйте, друзья!
Нас вновь профинан-

сировали соратники. Пол-
тора месяца «Колоколъ»
может выходить безпре-
пятственно.Низкий им по-
клон и пожелания Победы
над врагами.

Хочу огласить проме-
жуточные итоги моих еже-
недельных выходов в ин-
тернет на «Русском Плац-
дарме-ТВ» - на порядок
увеличилось количество
просмотров и люди нача-
ли звонить со всех концов
России.

Нами принято решение:
после непродолжи-

тельного обсуждения с
коллегами по всей стране:
СОЗДАТЬ на базе и по типу
официальнозарегистри-
рованной Общественной
Организации «СОЮЗ РУС-
СКОГО НАРОДА - РУС-
СКАЯ ОБЩИНА ВОЛГОГ-
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Всероссийскую органи-
зацию с тем же самым
названием и аналогом
нашего Устава. Всю до-
кументальную нагрузку
волгоградцы берут на
себя вместе с подготов-
кой к проведению в Вол-
гограде учредительного
съезда Всероссийской
Общественной Организа-
ции «Союз Русского На-
рода-Русские Региональ-
ные Общины» (ВОО «СРН-
РРО»).  Проект учреди-
тельных документов ВОО
«СРН-РРО» с Уставом и
копия Устава Волгоград-
ской ОО «СРН-РОВО», как
образец для регионов,
будут опубликованы пос-
ле нашего интернет - Об-
ращения ко всем РУС-
СКИМ ЛЮДЯМ РОССИИ!!!

Вперед соплеменни-
ки, к нашей очередной
Победе!!!

ВК ЕВГЕНИЯ БИТАРОВА

Эти прекрасно знают, кто они,
Структуры их в России РУСОВ давят,
Но РУСкий Дух за 100 лет не поник,
Переодетых вычисляя равви…
Не спрашивайте только: «это для чего?»,
Вопрос, прошу прощения, излишний,
У РУСОВ есть пророчества Богов…
Пора пришла освобождать Отчизну!!!

Мировое еврейство для успешного
захвата власти во всех странах мира
придумало заразу ТОЛЕРАНТНОСТИ. И
только Израиль избежал этой чумы с де-
визом: «ИЗРАИЛЬ ДЛЯ ЕВРЕЕВ».

ДУМА (читается по-еврейски -
справа налево АМУД - Ступенька в
СИНАГОГЕ - с еврейского ДОМ СЕТА
(САТАНЫ)).

ВК ВОД Курсом Правды
и Единения СССР

В августе 1918года
еврей- студент Кенигис-
сер застрелил чекиста,
еврея Урицкого. После
этого еврей Якоб Петерс –
председатель петроград-
ской Чека- приказал начать
«массовый террор» против
русских (?), а другой ев-
рей – Зиновьев (Овсей-
Гершон Аронович Радо-
мысльский, в других ис-
точниках именуется Гирш
Апфельбаум член ЦК
ВКП(б) партии большеви-
ков коммунистов) - потре-
бовал, чтобы были уничто-
жены десять миллионов
русских людей.»

(Из книги Дугласа
Рида «Спор о Сионе» стр.
277,  изд. «Витязь»
г.Москва.)

Руководствуясь таки-
ми теоретическими поло-
жениями еврейская поли-
тическая полиция, - ЧК
арестовывала, она же вела
следствие, она же судила,
и казнила она же. Произ-
вол был абсолютный -
важно было не столько
найти виновных, сколько
напугать весь народ.
Красный террор в реаль-
ности не был классовым,

под его удары попадали
все слои населения.
«Только за последнюю не-
делю августа 1918г. во
исполнение постановлений
ВЦИК, СНК, приказов ВЧК
только в Петрограде за
убийство Урицкого и поку-
шение на Ленина было
расстреляно более 1300
человек и более 400 в
Кронштадте и Петропав-
ловской крепости по ре-
шению местных властей.

В Москве только по
данным Московского ЧК
было расстреляно более
300 человек. … Нижего-
родская ЧК расстреляла 41
человека и арестовала в
качестве заложников 700
человек. В Смоленской
области расстреляно 38
человек, в Псковской-31,
в Перми-50, в Вологодс-
кой -14, в Брянской - 9
человек. Эти данные отра-
жают только мизерную
долю того (жидовского)
террора, который (всего
за 6 дней 1918г.) прошел-
ся по России.»

(Из книги Г. Пугачева
«Еврейский фашизм в
России» Москва, изд. «Ви-
тязь», стр. 18-19.)

Состоящее практичес-
ки поголовно из евреев
«ЧК» не только расстрели-
вало и топило в море, но и
сжигало свои жертвы в
печах заводов и топках
кораблей. Архангельск,
Холмогоры, Портаминский
монастырь, Соловецкие
острова были превращены
в города смерти. Здесь
свирепствовал Кедров
(еврей по национальности)
как представитель Особо-
го Отдела ВЧК. Вместе с
Кедровым буквально
зверствовала его жена
Ревека Майзель. Май-
зель-еврейка, бывшая
фельдшерица, собствен-
норучно расстреляла бо-
лее 100 человек в Тверс-
кой губернии, в Архан-
гельске – 87 офицеров, 33
обывателя, потопила бар-
жу в море с 500 беженцев.
Под стать Майзель в Пен-
зе зверствовал председа-
тель ЧК ( еврей) Е. Бош, а
вот чекист Фридман ( ев-
рей) в Екатеринодаре вна-
чале женщин насиловал, а
потом расстреливал» … и
так жиды творили свои
зверства по всей России.
(Из книги Г. Пугачева
«Еврейский фашизм в
России», изд. «Витязь»,

стр. 22)
Комиссия Вооружен-

ных Сил Юга России ге-
нерала Деникина, зани-
маясь подсчетом жертв
"интернационалистов"
преимущественно толь-
ко на Юге в 1919 году
насчитала 1,7 миллиона
жертв еврейского-крас-
ного террора.

В 1921-1922 общая
цифра истребления ев-
рейскими захватчиками и
их наемниками "интерна-
ционалистами" народов
России,- составляет бо-
лее 8000000 человек. По
расчетам историка Е. Ру-
лева, евреи захватившие
власть в России расстре-
ливали в 1918-1919 годах,
в среднем 5000 человек
в день (!), т.е. 1,5 милли-
она в год.

С объявлением «Крас-
ного террора» в сентябре
1918 г. и предоставления
революционным трибу-
налам «ничем не ограни-
ченного права в опреде-
лении меры репрессии»
(в апреле 1919-го), вся
Россия покрылась
сплошной сетью узилищ,
застенков и местами
массовых казней. Рас-
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стрелы бывших царских
офицеров, дворян, свя-
щенников и других «кон-
трреволюционных эле-
ментов» в 1918–1919 гг.
происходили в Кремле, в
московских парках, на
всех почти городских
кладбищах, в подвалах
тюрем, монастырей, пре-
вращенных в тюрьмы, в
храмах. Тоже самое, тво-
рилось и во всех других
городах России. Всего в
ходе войны против рус-
ского казачества 1918-
1920 годов было убито
около 1 млн. казаков и
членов их семей.

(Бернштам М. Сторо-
ны в гражданской войне
1917-1922 гг. М., 1992.
С.64).

В конце апреля 1919
года Киев посетил Троц-
кий и приказал расстре-
лять всех русских патрио-
тов, состоявших в различ-
ных патриотических орга-
низациях и клубах русских
националистов.

(Жевахов Н. Д. Указ.
соч. Т.2. С.76.)

Одесские чекисты, со-
стоявшие почти сплошь
из евреев, даже в своей
среде прославились
изощренной жестокос-
тью. Для допросов, пы-
ток и казней они исполь-
зовали два корабля -
линейный корабль "Си-
ноп" и крейсер "Алмаз".
Особо зверские методы
расправ применяли два
старых еврейских боль-
шевика Вихман и Дейч.
Для пытки стойких рус-
ских людей палачи при-
способили корабельные
печи. Самых непокорных
прикрепляли железными
цепями к толстым дос-
кам и медленно, посте-
пенно продвигали их
живыми, ногами вперед,
в корабельную печь. В
июне 1921 года кара-
тельная армия Тухачев-
ского, уничтожая все
живое, что встречалось
у нее на пути, "добилась
успеха", 2-я армия по-
встанцев под руковод-
ством самого Антонова
перестала существо-
вать, а чуть позднее
была разгромлена и 1-я
армия под командовани-
ем Токмакова. При по-
давлении этого восста-
ния каратели убили бо-
лее 100 тыс. крестьян,
значительную часть ко-
торых составляли дети,
женщины и старики.

"Русский ребенок должен с самого
начала почувствовать и понять, что он
славянин, сын великого славянского пле-
мени и в то же время сын великого рус-
ского народа, имеющего за собою вели-
чавую и трагическую историю, перенес-
шего великие страдания и крушения и вы-
ходившего из них не раз к подъему и рас-
цвету. Необходимо пробудить в ребенке
уверенность, что история русского наро-
да есть живая сокровищница, источник
живого научения, мудрости и силы".

И.А. Ильин

ВК Мелитопольское
освободительное движение !!!

20 сентября 1918 года
расстрелян на берегу Вал-
дайского озера на глазах
его шестерых детей рус-
ский философ, писатель
М. О. Меньшиков. После
винтовочного залпа еще
живого Меньшикова добил
руководивший расстрелом
чекист Давидсон, выстре-
лив дважды из револьве-
ра в висок. Сказал, что де-
лает это с великим удо-
вольствием…

По словам жены, судь-
ями и организаторами
расстрела были евреи
Якобсон, Давидсон, Гиль-
фонт и комиссар Губа.

Письма
Меньшикова из

тюрьмы, сентябрь
1918 года.

Вторник. 4 сентября,
утро.

Милые, золотые, доро-
гие. Я пока жив и сравни-
тельно здоров, только
плохо сплю: душно и шесть
человек, лежащих рядом,
храпят. Все мои товарищи
по несчастью ко мне чрез-
вычайно добры и предуп-
редительны. Чуть-чуть
подкармливают меня, но
мне стыдно пользоваться
их провизией. С сегодняш-
него дня уменьшили пор-

цию хлеба до 1/2 ф. в
день, так что приходится
голодать. Если можно,
присылайте бутылку кипя-
ченого молока в день и
кусочек хлеба небольшой,
был бы благодарен. Не
обижайте себя, дорогие и
любимые мои, пока тут
кое-как кормят, а сильно
голодать буду - сам по-
прошу. В чем чрезвычай-
но нуждаюсь, это в вес-
точке от вас, живы ли, здо-
ровы ли, особенно ты, до-
рогая Манюша, последняя
опора нашего несчастно-
го дома. Береги себя, род-
ная, ради Христа, умоляю
тебя. Сообрази все сама,
как лучше сделать ввиду
вероятности всего самого
худшего. Я еще не знаю,
за что я посажен, никуда
меня не вызывали, том-
люсь неизвестностью. М.

Среда. 5 сентября.
Дорогая, сердечная

моя Манюшка. Спасибо за
утешения и заботы. Жив и
здоров, но тяжело на сер-
дце. Сегодня жду решения.
Верь, что ты и дети - вся
жизнь моя, и за гробом,
если есть жизнь, то вся с
вами и в вас. Родная моя,
утешай себя и детей. Бе-
зумно целовал детскую
салфеточку. Какая ты не-
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жная и чуткая, догадалась,
что мне прислать. Я подаю
прошение смотрителю,
чтобы он выдал тебе день-
ги, арестованные со мной.
Из них 200 р. Иришкиных.
Ради Создателя, будь ос-
торожна, в кухне ни сло-
ва. В штабе, если будешь,
веди себя спокойнее. По-
мни, что расстреливают и
женщин. Вчера мне над-
зиратель сказал, что мне
никакая передача не раз-
решается. Должно быть,
осудили меня без всяко-
го допроса, суда. Если бу-
дет хорошая погода,
пусть бы дети пришли под
окно тюрьмы в сад, наши
окна во 2 этаже против
будки часового - в 4 часа
дня. Хоть издалека бы
взглянуть на них и на
тебя. Целую вас без сче-
та. Люблю вас дороже
жизни. Будь осторожна и
передавай хоть на словах,
что нового. Да благосло-
вит вас Господь, Отец не-
бесный. М.

Среда. 2 часа дня.
Сейчас была Чрезвы-

чайная Комиссия, я об-
виняюсь в погромных
статьях против евреев,
один член сказал мне:
будьте покойны, свобо-
ды вы не получите. Не
унывай, дорогая, лишь
бы жизнь оставили, а там
воля Божия. М.

Четверг. 6/19 сентяб-
ря 1918 г.

Дорогая, безценная
моя Манюшка. Пишу ут-
ром, 6-й день заключения.
Пока жив и здоров, но тя-
жело на сердце. Сегодня,
вероятно, будет суд и так
или иначе порешат. Члены
и председатель чрезвы-
чайной следственной Ко-
миссии евреи и не скры-
вают, что арест мой и суд
- месть за старые мои об-
личительные статьи про-
тив евреев. Они называют
их погромными, говорят,
будто я принадлежал к Со-
юзу русского народа и пр.
Обвинение сплошь лож-
ное, но они ищут не прав-
ды, а мести. Самое луч-
шее, что угрожает мне, это
вечное заточение.

("Свободы вы не полу-
чите, - сказал мне один
еврейчик, совсем безусый
мальчик, - я вам никогда
не прощу"). Всего же ве-
роятнее подведут под рас-
стрел. Я, сколько могу,
приготовляюсь к смерти и
довольно спокоен, только
жаль ужасно вас, моих
милых и дорогих. Как-то
ты бьешься там, милая
страдалица.

Четверг. 3 часа дня.
Еврей следователь ли-

шил меня права прогулки
и сказал, что мне "поща-
ды не будет", что мои по-
громные статьи в руках
суда и будут предъявле-
ны мне на суде. Дело мое
плохо. Евреи, очевидно, ре-
шили погубить меня, и я
доживаю последние мои
часы.

ЗАПОМНИТЕ - умираю
жертвой еврейской мести
не за какие-либо преступ-
ления, а лишь за обличе-
ние еврейского народа, за
что они истребляли и сво-
их пророков. Жаль, что не
удалось еще пожить и по-
любоваться на вас. Сей-
час звонят к вечерне. Пос-
ледний звон мой в моей
жизни. Слышите ли вы его?
Слышите ли вы меня, мои
любимые. Если есть за
гробом жизнь, она вся бу-
дет наполнена мыслью о
вас. Целую тебя, дорогая
Маня, возвращаю кольцо
обручальное и последние
мои гостинцы для вас.
Милые мои, бесценные.
Прощайте.

М.M.
Четверг, вечер.
Видал я вас, милые, из

окна, и на душе легче.
Благословил всех, хоть
издалека, посылал милым
отсутствующим Машень-
ке и Танюше свое роди-
тельское благословение
Божие на века их. Спаси-
бо тебе, родная, за то, что
еще раз дала взглянуть на
себя и деток. Если меня не
расстреляют (чуть-чуть
надежды еще теплится),
то, может быть, еще уви-
димся в этой жизни, хотя
засадят на медленное
умирание куда-нибудь,
откуда нет выхода. Допрос
окончательный, вероятно,
будет или сегодня ночью,
или завтра утром. Я срав-
нительно спокоен. Тяжело
мне было видеть печаль-
ное личико Лидочки, ос-
тальные дети - дети, и я
даже рад буду, если они
как можно скорее, как все
дети, забудут это несчас-
тье. И ты забудь и поста-
райся быть счастлива, до-
рогая. Если же дело затя-
нется и я останусь здесь,
ради Бога, не присылай так
много еды и такой хоро-
шей. Один день пропусти
и не присылай ничего, ве-
роятно, впрочем, что зап-
ретят и без того. Я лишен
буду всех послаблений,
мне обещано, что не дадут
никакой пощады. Ну, Хри-
стос с вами, милые. Бла-
гослови вас Бог. Яшу
крепко целую и прошу по-
мочь тебе во всем. Поце-
луй Олечку Самсонову и
скажи, что я любил ее. И

Орика ее поцелуй, и мужа.
И всем Полям сердечный
привет, включая Зину и А.
Ив. Л. Будьте же счастли-
вы, дорогие! Моему Воло-
де, брату, напишешь, что
перед смертью я и его
вспоминал и благослав-
лял.

7/20.IХ.1918. Тюрьма.
Милые, родные мои

ангельчики дети, целую
вас заочно последний раз
в этой жизни и благослав-
ляю на всю вашу жизнь.
Слушайте маму, бабушку
и всех старших, любите
друг друга всю вашу жизнь
и помогайте один другому,
как истинные братья и се-
стры. Берите пример с ма-
мочки, работайте без от-
дыха и ведите себя чест-
но. Никогда не лгите, чу-
жого не жалейте. Своим
делитесь. Помните несча-
стного папу. Ты, милая
Лидочка, старшая, будь
помощницей маме. Ты,
Гриша родной, старший
сын и заботься о младших.
Ты, Лекушка, будь похо-
жа на мою маму, и Мика
дорогой, сдерживай свое
сердце. Все вы дали мне
много радости, благодарю
вас и благославляю. Про-
стите меня за все, и когда
вырастите, будьте добры-
ми и кроткими людьми, и
у вас не будет врагов. Об-
нимаю вас крепко и при-
зываю на вас милость Бо-
жию. Ваш Папа.

7/20.1Х.1918.
Дорогой Володя. М. В.

тебе расскажет, что слу-
чилось. Пишу тебе перед
смертью эти строки, что-
бы поцеловать тебя пос-
ледний раз, обнять и бла-
гословить. Прости меня за
все. Если умру, то невин-
ным, за статьи, когда-то
писанные против евреев.
Не оставь моих родных
участием и советом, как я
им завещал делить с то-
бой все, как с родным.
Прощай же, друг и брат!
Твой Миша.

ВК Осколки эпохи Путина
- книги Андрея Савельева

Человек, обозвавший
«придурками или провока-
торами» тех, кто повторя-
ет тезис Александра III и
Скобелева «Россия для
русских!», вполне опреде-
лился как совершенно чу-
жой для нашего народа.
Он решил толковать госу-
дарствообразующий тезис
в либеральном духе, мыс-
ленно вставляя в него
слово «только»: «только
для русских». Между тем,
такого смысла в данном
тезисе нет и никогда не
было. А обратный тезис,
которым руководствуется
Путин и его окружение,
звучит так: «Россия без
русских».

Мировоззрение Пути-
на сложилась в советских
спецслужбах, где русо-
фобия предполагалась.
Самими опасными в «че-
кистских» кругах всегда
считались русские наци-
оналисты. Не случайно
Путин никогда не исполь-
зует слово «русский» в от-
ношении народа. Мне не
удалось найти ни одного
случая, когда бы он слово
«русский» отнес к народу.
Он мог говорить «русский
язык», «русская культура»,
да то достаточно редко.
«Русский народ», - он не

сказал ни разу. Налицо
некий внутренний запрет.

Мировоззрение Пути-
на формировалось под
влиянием Анатолия Собча-
ка, одного из лидеров «де-
мократов», которые поста-
вили себе цель расчленить
нашу страну и разграбить
ее, и осуществили эту цель.
Для них СССР был «импе-
рией зла», а не Родиной,
болеющей коммунизмом.
Они не боролись с комму-
низмом, они боролись с
Россией. А коммунизм они
сохранили – и в оппозиции,
и в своем сознании. Соб-
чак был одновременно и
коммунистом, и ультра-
либералом. И здесь нет
никакого противоречия. От
интернационализма до
космополитизма – один
шаг. От мировой револю-
ции до измены Родине во-
обще нет никакого шага –
это одно и то же.

Под крылом у Собчака
Путин очень быстро ото-
рвался от народа. Отстав-
ному под-полковнику ста-
ли подавать машину под
окна квартиры и позволи-
ли ворочать огромными
бюджетными суммами,
превращая их в достояние
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частных фирм. На излете
карьеры Собчака его изоб-
личили в воровстве, и он
бежал за рубеж. Только
заступничество облагоде-
тельствованных им оли-
гархов позволило ему
вернуться. Нет сомнений,
что из «дела Собчака» при
работающей правоохрани-
тельной системе появи-
лось бы «дело Путина».
Отдельные фрагменты
этого «дела» иногда про-
никают в СМИ.

Но мне хотелось бы
использовать не чужую
информацию, а соб-
ственную. Которая вся
для меня – расширенное
«дело Путина», дело о
преступлениях либе-
ральной бюрократии.
«Аналитика», коллекцио-
нирующая газетные пуб-
ликации, грешит зависи-
мостью от целей публи-
каторов. Все, о чем ска-
зано в этой книге, разло-
жено по полочкам глав и
разделов как личный ар-
хив. Автор остается не-
зависимым не только в
суждениях, но и в исто-
риках информации. В вы-
водах автор свободен, но
факты почерпнуты из
документов с подписями
должностных лиц, а так-
же из собственного опы-
та работы в Государ-
ственной Думе.

Огромный объем ин-
формации даже при ана-
литическом сжатии, не
может быть собран под
одной обложкой. Техно-
логиям, примененным
властью для уничтожения
блока «Родина», посвя-

щена отдельная книга. О
русофобии во власти,
произволе чиновников и
судей в борьбе против
русских организаций
нужно отдельное иссле-
дование. Придется отло-
жить также обсуждение
международных дел –
формирование Путиным
«пояса вражды» вокруг
России. В этой же книге
собраны только свиде-
тельства, демонстрирую-
щие, с какой системой
власти мы имеем дело,
как эта система в конк-
ретных случаях вредит
стране, как она издева-
ется над гражданами,
попирает законность и
здравый смысл. Одни
случаи – простые, жи-
тейские, другие требуют
глубокого проникнове-
ния в основы теории го-
сударства и права. В це-
лом – досье на режим,
восстановление общей
картины из множества
осколочных эпизодов.

Иногда порочность
власти проявляется в
мелких деталях, наблюдая
которые только изумля-
ешься: «Да не может
быть!» Может. Отдельные
частные впечатления,
сложенные вместе, дока-
зывают: это правило, а не
исключение. Власть убий-
ственна для страны, ало-
гична, абсурдна. В ней все
уродливо, все гнило и га-
достно. И нечто светлое и
разумное – лишь случай-
ность, неустойчивое от-
клонение от правила.

Я совершенно уверен,
что власть можно органи-
зовать на пользу страны и
народа. Мы можем сами

«Путин может получить израильское
гражданство, как этнический еврей по ма-
тери. Это сыграло немалую роль в восхож-
дении его к власти».

Борис Березовский, из интервью
газете «Коммерсантъ» в 2005 году

для себя устроить прави-
ла жизни. Пока же их нам
диктуют отпетые мошен-
ники, соучастники разграб-
ления принадлежавшего
нам национального досто-
яния. Их много, они спло-
чены, они получают за
свою измену стране и на-
роду значительные зарп-
латы и еще более значи-
тельную «коррупционную
ренту». Их жизнь тожде-
ственна жизни паразитов
или какой-нибудь эквато-
риальной заразе, которая
выживает, только убивая
организм, на котором па-
разитирует.

Биополитический ана-
лог российского чиновни-
чества именно таков. Оно
выжигает нашу землю, из-
ничтожает нашу культуру,
убивает честное предпри-
нимательство, разлагает
гражданское самосозна-
ние, обезсмысливает госу-
дарственную службу. В
нем все отвратительно, все
порочно. Я говорю об этом
не оттого, что растравил
себя кухонными разгово-
рами или какой-то обидой.
Я видел это собственными
глазами и проанализиро-
вал то, что увидел.

Они ведь почти ничего
не скрывают. Только мы
отучились видеть очевид-
ное зло. В этой книге я по-
пытался содрать с пороч-
ной власти камуфляж и
посмотреть на урода, ко-
торому мы дали право
распоряжаться нашей
судьбой.

Посмотрите на него,
читатель!

(Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)

ВК Стихи Наталии Соллогуб
Чин Святости Страстотерпец к Короно-
ванным Особам априори не применим.

"Прославление" Царс-
кой Семьи как Страстотер-
пцев есть обвинение Рус-
ского народа в цареубий-
стве.

Страстотерпец - тот
Святой, который принял
смерть от рук ЕДИНОвер-
цев. Поэтому, из "про-
славления" Царской Се-
мьи как Страстотерпцев
следует два вывода:

1) или Русский народ
- цареубийца;

2) или талмудические
иудеи, убивавшие Царс-
кую Семью - наши еди-
новерцы и единоверцы
Царской Семьи.

Оба эти вывода, разу-
меется, абсурдны.

Церковь Христова
именует Страстотерпцами
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тех

Угодников Божиих, кото-
рые за Славу Имени Бо-
жия пострадали от своих
же ЕДИНОверцев – Пра-
вославных Христиан (см.
Словарь Протоиерея Гри-
гория Дьяченко).

Мученики - те Святые,
кто приняли смерть за
Христа от рук ИНОверцев.

Великомученики -
Мученики ВЕЛИКОГО
(Царского!) рода.

Новомученики - Свя-
тые, принявшие смерть за
Царя-Богопомазанника.

Царская Семья - ВЕЛИ-
КОмученики. Царскую Се-
мью убивали люди не
Русские по национально-
сти и не Православные по
вероисповеданию. Более
того, Помазанник Божий
априори не может быть

КАКИЕ ЕЩЕ БРАТСКИЕ НАРОДЫ?
У меня всегда вызывал недовольство тер-

мин «братские народы». Вот уже заговорили
о том, что граждане ЛДНР и РФ являются брат-
скими народами. Вы там в своем уме? Какие
братские народы? В самом словосочетании
«братские народы» уже есть разделение. Не
братские народы, а один народ - русский! Но,
одного лишь осознания этого мало.

Как бы там мы или наши политики красиво
не говорили об одном народе, пока существу-
ют границы, таможни, разные валюты или раз-
ные государства - все эти и другие разделя-
ющие нас факторы с каждым годом будут проч-
но укрепляться в голове простых обывателей. Будут «наши» и
«ваши», «мы» и «они». Пример тому Украина, доигрались в «брат-
ские народы».

Поэтому, избавляться надо от всего этого разделения, от всех
разделяющих нас преград на экономическом, духовном и госу-
дарственном уровнях. А пока мы говорим об одном народе, но
реально не объединяемся в одну Державу -это всего лишь слова,
сотрясание воздуха, не более того. Нужно избавляться от границ
и разделения в наших умах, а этому может способствовать только
лишь реальное наше объединение в одну Русскую Державу!



КОЛОКОЛЪ 5

(Продолжение на обороте)

убит ЕДИНОверцем (т.е.
быть Страстотерпцем).
Почему? Потому что со-
гласно 11-й Анафеме Неде-
ли Торжества Православiя,
если крещеный человек
ПОМЫСЛИТ что-либо худое
(не говоря уж о худом
слове или поднятии руки)
- он АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕ-
РЕСТАЕТ БЫТЬ ПРАВО-
СЛАВНЫМ.

Поэтому Коронован-
ные Особы, представи-
тели Царского (ВЕЛИКО-
ГО) рода априори не мо-
гут быть Страстотерп-
цами - т.е. убитыми ЕДИ-
НОверцами.

12.04.16
11 Анафема в Неделю

Торжества Православия
прямо гласит: «ПОМЫШ-
ЛЯЮЩИМ, яко
Православнiи Государи
[Помазанники Божии] воз-
водятся на Престолы не по
особливому о Нихъ Божiю
Благоволенiю, и при
Помазанiи Дарованiя Свя-
таго Духа къ прохожденiю
великаго сего [Царского]
Званiя въ Нихъ не излива-
ются; и тако ДЕРЗАЮ-
ЩИМ противу Ихъ на
БУНТ и ИЗМЕНУ, анафе-
ма, трижды». (Цареборцы
давно попали под эту ана-
фему и перестали быть
Православными с самого
начала, несмотря на то,
что носят Крест, ходят в
Храмы и даже участвуют
в Церковных Таинствах).

«Антидиффамацион-
ная лига выражает надеж-
ду, что решение Русской
Православной Церкви о
канонизации Николая II и
членов его семьи будет
способствовать развенча-
нию бытующего среди оп-
ределенной части верую-
щих и священнослужите-
лей антисемитского мифа
(!) о ритуальном характе-
ре убийства Царской Се-
мьи. Для еврейской общи-
ны не может пройти неза-
меченным тот факт, что в
процессе изучения воз-
можности канонизации
последнего Императора
комиссия РПЦ сняла с по-
вестки дня вопрос о риту-
альном убийстве...

Очень важно, чтобы
решение о канонизации в
том виде, в каком оно
было принято Собором,
стало известно самому
широкому кругу право-
славных мiрян и священ-
нослужителей» (Между-
народная еврейская газе-
та N 30 (311) за 2000 год).

Так почему РПЦ и рев-
нители СССР и Ленина и
его соратников....и другие
им подобные так педали-
руют...так настаивают с

угрозами на этом термине
"СТРАСТОТЕРПЦЫ?

Да потому, что главная
Цель уничтожения РУС-
СКОГО ЦАРСТВА - это ЦАРЬ
и ЕГО ПОДДАННЫЕ...

Да. Царь и ЕГО ПО-
ДАННЫЕ РАСПЯТЫ....-
Коль Царь Святой Николай
возвращается...и с НИМ
возвращаются и ЕГО
ПОДДАННЫЕ...

Вот почему в агонии
бьется вся сатанинская
рать уже сто лет. Сейчас
так легко распинать нашу
плоть и нашу душу...Отк-
рытою ложью как в огра-
де, так и за оградой.

Бог попускает такие
испытания, проверяя нашу
русскость...насколько мы
верны Богу...Царю....Оте-
честву...Русскому народу.
Готовы ли мы за БОГА...-
ЦАРЯ НИКОЛАЯ...ОТЕЧЕ-
СТВО по имени СВЯТАЯ
РУСЬ и за Святой Русский
народ, не щадя живота,
стоять в Истине! Целый
век испытаний! Какие
жертвы! Миллионы полег-
ли. Войны...голод...мор...-
грабеж... убийства ежед-
невные, ядовитые продук-
ты...ядовитые лекарства,
ядовитые СМИ и ТВ, теат-
ры, кино ложь, разврат...из-
вращения...Вот почему
идет война на Донбассе.

Вот почему выпуска-
ется многосерийный
фильм "Матильда".

ПРОПАГАНДА ЛЖИ
зашкаливает...Перед нами
кровоточит Русская Зем-
ля.. РУСЬ...расчлененная
сатаной...а кто видит?

Тот, кто видит, тут же
ликвидируется любыми
способами. А что делает
население на Русской
Земле, изрезанной, изра-
ненной? Оно слепнет...
глохнет.. развращается...и
превращается в биомас-
су...в болото под ногами.-
..от забалтывания СМИ от
лжи вселенской.

Свободный доступ для
русских только: притоны...
суды, тюрьмы, психболь-
ницы.... добровольный или
насильственный исход из
исконных Русских Зе-
мель, из Руси..

Так вот какая разница
между правдой и ложью.-
..меж которыми, как меж
молотом и наковальней,
застрял бывший "Великий
Русский народ"...обречен-
ный сатаною и своею гор-
дынею на погибель.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
молимся и просим БОГА,
ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИ-
ЦУ и СВЯТОГО ЦАРЯ НИ-
КОЛАЯ спасти РОССИЮ,
СВЯТУЮ РУСЬ.

С БОГОМ!

Почему практически все
народы имели подвесные
люльки для младенцев.

Секрет подвесной люльки.

Станислав Югов

Последние исследо-
вания показывают, что это
не просто дань традиции,
а важнейший элемент, ко-
торый, наряду с материн-
ской колыбельной песней,
делает ребенка здоровым
и гармоничным. Еще до
«наката» технической ци-
вилизации русские, укра-
инцы, белорусы, чуваши,
башкиры, татары, горцы,
народы коми, чукчи, хан-
ты, манси, нганасане, дол-
гане и другие – на край-
нем севере, хакасы и
монголы – в центральной
Азии, а также египтяне,
марокканцы, эфиопы и
другие народы в Африке,
китайцы, вьетнамцы, ко-
рейцы, камбоджийцы и
другие – в юго-восточной
Азии и так по всей земле
воспитывали младенца в
подвесной качающейся
люльке. Значит, пребыва-
ние ребенка в грудничко-
вом периоде в подвесной
качающейся люльке несет
в себе некую неосознан-
ную нами сообразную
природе ребенка вырабо-
танную тысячелетиями
культуру его вочеловечи-
вания. И, как это ни пара-
доксально, но наука дан-
ный прием культуры не
только не изучила, а, как
и многое другое, что было
в народной воспитатель-
ной педагогике, просто
отвергла.

А ведь истина здесь
буквально лежит на по-
верхности. Известно: 9-ти
месячный период внутри-
утробного развития ре-
бенка по биологическому
(генетическому) времени
намного длиннее всей
последующей жизни.
Именно за эти 9 месяцев
из 2-х клеток оформляет-
ся готовый маленький че-
ловечек. И весь этот этап

развития проходит в жид-
кой среде. Среде, которая
поддерживает процесс
развития ребенка факти-
чески в невесомости. А
теперь представьте: из не-
весомости ребенок вдруг
попадает в среду огром-
ного гравитационного дав-
ления, в т.ч. «тяжелых» (по
перепадам давления) гра-
витационных ритмов. Вот
почему для младенца, вы-
шедшего из материнской
утробы, характерны гене-
рализованные, разлитые
по телу напряжения, мы-
шечная скованность и су-
дорожность движений. И
снимется она только при
сонастройке телесных
ритмов, в т.ч. произволь-
но-волевых с ритмами
земными (гравитационны-
ми). Но для такой сонаст-
ройки требуется продол-
жительный период време-
ни и рукотворная помощь.
Подвесная люлька как раз
и переводит вектор стати-
ческого гравитационного
давления в колебательно-
волновой гравитационный
ритм. В процессе качания
младенец в ритмическом
режиме испытывает сво-
еобразные моменты неве-
сомости (когда люлька
достигает максимальной
высоты и как бы на миг
«замирает») и моменты
воздействия наиболее вы-
соких гравитационных сил
(когда люлька проходит
через низшую к земле
точку). Следовательно, с
помощью подвесной кача-
ющейся люльки вектор
однонаправленного грави-
тационного пресса «разво-
рачивается» в адаптацион-
ную к земным условиям
гравитационную жизне-
творную волну. Более того,
оказалось, что вся чело-
веческая жизнь – это

иерархия взаимоподчи-
ненных, взаимосинхрони-
зированных (по кратности)
алгоритмов: от сверх вы-
соких генетических рит-
мов до сверх низких – ос-
мысленных произвольно-
волевых действий. Под-
весная люлька – это осо-
бая технология, абсолют-
но необходимая для по-
степенного эффективного
нетравматичного вхожде-
ния и адаптации ребенка к
гравитационной среде
земли, в т.ч. для запуска
гравитационных ритмов
жизни. В 80-ые годы ХХ
столетия под нашим руко-
водством на базе НИИ ме-
дицинских проблем Севе-
ра СО РАМН был выпол-
нен следующий экспери-
мент (Н. Ф. Казачкова).
Одна группа матерей вос-
питывала младенцев в
подвесной люльке, другая
в обычной кроватке. При
этом обнаружилось, что
младенцы из первой груп-
пы лучше спали, меньше
плакали, лучше сосали
материнскую грудь. У них
быстрее стала расслаб-
ляться сжимающая тело
гравитационно-мышечная
напряженность, умень-
шаться мышечная судо-
рожность. Заметно мень-
ше у них был выражен ни-
стагм глаз. В итоге их гла-
за быстрее стали фикси-
ровать объекты, т.е. у них
быстрее стал появляться
осмысленный взгляд. В
среднем на 2-3 месяца
раньше у них появилось
гуление и первые члено-
раздельные слова. Мень-
ше у таких детей была
скованность и страх. На
1,5 – 2 месяца раньше дети
стали вставать на ножки и
ходить по земле. При раз-
витии же целенаправлен-
ных ручных действий у них
в меньшей степени прояв-
лялись мышечная скован-
ность (судорожность).
Оформленность внутрен-
него гравитационного рит-
ма – это оформленность
не только внутренних ве-
гетативных ритмов, но и
духовной стойки, оформ-
ленность их устойчивости
к различным неблагопри-
ятным факторам внешней
среды. Положительное
влияние подвесной люль-
ки сказывалось практи-
чески на всех последую-
щих этапах онтогенеза.
Например, в последую-
щем у таких детей мень-
ше была внутренняя напря-
женность при письме. В
итоге, они меньше склоня-
лись над тетрадью при пись-
ме. Кроме того, у них был
совершеннее почерк, рису-
нок и даже музыкальный
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(Продолжение, начало на стр.5)
слух! Свободнее и осмыс-
леннее у них была речь.
Меньше у таких детей был
страх. На более высоком
уровне у таких детей была
нервно-психическая ус-
тойчивость к стрессам.
Поэтому исчезновение
подвесных люлек из вос-
питательного арсенала
привело к ухудшению раз-
вития у детей телесно-ко-
ординаторных способнос-
тей, разнообразных произ-
вольно-моторных функ-
ций, в т.ч. речевых и руч-
ных. Привело к понижению
функциональных возмож-
ностей базовых систем
жизнеподдержания (сер-
дечно-сосудистой, дыха-
тельной, желудочно-ки-
шечного тракта, выделе-
ния и др.) В широком пла-
не это привело к пониже-
нию телесно-функцио-
нального и духовно –
психического потенциала
на уровне целого народа.
Все это позволило по-но-
вому взглянуть на величие
народно-воспитательных
культур, в т.ч. на особую
развивающую роль рус-
ских качелей.

Колыбельная песня —
это та духовная сила, ко-
торая вырывает младенца
из «цепкой» хватки ин-
стинктивного страха и
возвышает его чувства в
пространство «звучащей»
охранительной материнс-
кой любви. Слово колы-
бельной песни — это един-
ственное изреченное сло-
во, которое в полной мере
соединяет в себе дух об-
раза и душу любви. Наши
исследования показали,
что среди тех детей, кото-
рым матери не пели колы-
бельных песен, страх и
агрессия (в рисунках)
встречались в 4 раза чаще
по сравнению с теми, кто
хоть изредка пел младен-
цу колыбельные песни. А
ведь страх — один из са-
мых сильных животных
инстинктов, с которым
«сцеплены» в нераздель-
ной связке все остальные
инстинкты. Наши работы
убедили, что без постоян-
ного пения матерью колы-
бельных песен (желатель-
но в ритме качания подвес-
ной люльки) ребенок не
сможет в должной мере
вочеловечиваться в ду-
шевно-духовную, цель-
ную, свободную отстрахов
и психокомплексов лич-
ность. Сегодня колыбель-
ные песни стали записы-
вать на электронные но-
сители хоть и профессио-
нальным, но не материнс-
ким голосом. Ясно, что та-
кие записи в первую оче-
редь предназначены для

будущих и настоящих ма-
терей, но не для младен-
цев. Безусловно, их мож-
но использовать в детских
дошкольных учреждениях,
в том числе для сирот, а
также детей, находящих-
ся на воспитании в раз-
личных специализирован-
ных учреждениях и т.д.
Младенцу, как воздух, как
грудное материнское мо-
локо, необходима колы-
бельная песня, озвучива-
емая материнским серд-
цем. Еще раз напомним: за
9 месяцев внутриутробной
жизни ребенок глубоко за-
печатлел в памяти чувств
единственно близкий и
родной голос — голос ма-
тери. И только он и никакой
другой голос может пере-
дать ребенку чувство люб-
ви, защищенности и счас-
тья. Вот почему колыбель-
ные песни должна петь
только сама мама. Я часто
слышу от молодых мам:
как же я буду петь, если я
не знаю ни слов, ни мело-
дии колыбельных песен? А
это и есть последствия
глубокого отчуждения ма-
тери от детей на этапе их
раннего детства. Поэтому
мы с 1979 г. настойчиво
рекомендуем в детских
дошкольных учреждениях
воспитывать девочек от-
дельно от мальчиков.

Танки, пушки, маши-
ны, автоматы несовмести-
мы с куклами и колыбель-
ными песнями. И только в
детских дошкольных уч-
реждениях настоятельно
рекомендуем, чтобы де-
вочки вместе с мамами,
бабушками (если это воз-
можно), с воспитателями
своими руками изготавли-
вали мягкие куклы, сами
сочиняли колыбельные
песни и регулярно их пели.
Опыт убеждает: постоян-
ное нежное общение дево-
чек с рукотворными мяг-
кими куклами, пение им
колыбельных песен – это
базовая ступень в приви-
тии материнских чувств на
так называемом экстра-
сенсорном этапе, т.е. на
этапе преображения и оду-
хотворения первичных
чувств. Дорого заплатят
матери, преждевременно
отлучившие детей от сво-
ей любви, от груди, от ко-
лыбельных песен и люб-
веобильных «словоизлия-
ний». И чем быстрее мы
сегодня научим петь колы-
бельные песни 4-6 летних
девочек, тем более доброе,
любвеобильное материн-
ство мы получим завтра.

Опубликовано econet.ru
©Базарный В.Ф., «Дитя че-
ловеческое. Психофизиоло-
гия развития и регресса»,
фрагмент Econet - включи
сознание econet.ru
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Итак, есть глубокий,
духовно верный, творчес-
кий национализм и его не-
обходимо прививать лю-
дям с раннего детства.

Мы установили уже,
что национальность чело-
века определяется не его
произволом, а укладом его
инстинкта и его творческо-
го акта, укладом его без-
сознательного и, больше
всего, укладом его безсоз-
нательной духовности.

Покажи мне, как ты
веруешь и молишься; как
просыпаются у тебя доб-
рота, геройство, чувство
чести и долга; как ты по-
ешь, пляшешь и читаешь
стихи; что ты называешь
«узнать» и «понимать»,
как ты любишь свою се-
мью; кто твои любимые
вожди, гении и пророки, —
скажи мне все это, а я
скажу тебе, какой нации
ты сын; и все это зависит
не от твоего сознательно-
го произвола, а от духов-
ного уклада твоего безсоз-
нательного.

А этот уклад слагает-
ся, формируется и зак-
репляется прежде всего и
больше всего — в детстве.
Воспитание детей есть
именно пробуждение их
безсознательного чув-
ствилища к национально-
му духовному опыту, ук-
репление в нем их сердца,
их воли, их воображения и
их творческих замыслов.

Бороться с нацио-
нальным обезличиванием
наших детей мы должны
именно на этом пути: надо
сделать так, чтобы все
прекрасные предметы,
впервые пробуждающие
дух ребенка, вызываю-
щие в нем умиление, вос-
хищение, преклонение,
чувство красоты, чувство
чести, любознательность,
великодушие, жажду под-
вига, волю к качеству —
были национальными, у
нас в России — националь-
но русскими; и далее: что-
бы дети молились и дума-
ли русскими словами; что-

бы они почуяли в себе
кровь и дух своих русских
предков и приняли бы лю-
бовью и волею — всю ис-
торию, судьбу, путь и при-
звание своего народа; что-
бы их душа отзывалась
трепетом и умилением на
дела и слова русских свя-
тых, героев, гениев и вож-
дей. Получив в дошколь-
ном возрасте такой духов-
ный заряд и имея в своей
семье живой очаг таких
настроений, русские дети,
где бы они ни находились,
развернутся в настоящих
и верных русских людей.

В особенности следу-
ет обогащать их следую-
щими сокровищами.

1. Язык. Язык вмеща-
ет в себе таинственным и
сосредоточенным обра-
зом всю душу, все про-
шлое, весь духовный ук-
лад и все творческие за-
мыслы народа. Все это
ребенок должен получить
вместе с молоком матери
(буквально). Особенно
важно, чтобы это пробуж-
дение самосознания и
личностной памяти ребен-
ка (обычно — на третьем,
четвертом году жизни) со-
вершилось на его родном
языке. При этом важен не
тот язык, на котором го-
ворят при нем другие, но
тот язык, на котором об-
ращаются к нему, застав-
ляя его выражать на нем
его собственные внутрен-
ние состояния. Поэтому
не следует учить его чу-
жим языкам до тех пор,
пока он не заговорит связ-
но и бегло на своем наци-
ональном языке. Это отно-
сится и к чтению: пока ре-
бенок не зачитает бегло на
родном языке, не следует
учить его никакому иному
чтению. В дальнейшем же
в семье должен царить
культ родного языка: все
основные семейные собы-
тия, праздники, большие
обмены мнений должны
протекать по-русски;
всякие следы «волапюка»
должны изгоняться; очень
важно частое чтение вслух

Св. Писания, по возмож-
ности на церковно-сла-
вянском языке, и русских
классиков, по очереди
всеми членами семьи хотя
бы понемногу; очень важ-
но ознакомление с церков-
но-славянским языком, в
котором и ныне живет
стихия прародительского
славянства, хотя бы это
ознакомление было срав-
нительно элементарным и
только в чтении; суще-
ственны семейные бесе-
ды о преимуществах род-
ного языка – о его богат-
стве, благозвучии, выра-
зительности, творческой
неисчерпаемости, точнос-
ти и т.д.

2. Песня. Ребенок дол-
жен слышать русскую
песню еще в колыбели.
Пение несет ему первый
душевный вздох и первый
духовный стон: они долж-
ны быть русскими. Пение
помогает рождению и из-
живанию чувства в душе;
оно превращает пассив-
ный, беспомощный и по-
тому обычно тягостный
аффект — в активную,
текучую, творческую
эмоцию: ребенок должен
безсознательно усваивать
русский строй чувств и
особенно духовных чув-
ствований. Пение научит
его первому одухотворе-
нию душевного естества
— по-русски, пение даст
ему первое «не-живот-
ное» счастье — по-рус-
ски. Русская песня глубо-
ка, как человеческое
страдание, искренна, как
молитва, сладостна, как
любовь и утешение; в
наши черные дни, как под
игом татар, она даст детс-
кой душе исход из грозя-
щего озлобления и каме-
нения. Надо завести рус-
ский песенник и постоян-
но обогащать детскую
душу русскими мелодия-
ми, — наигрывая, напе-
вая, заставляя подпевать
и петь хором. Всюду, по
всей стране, надо созда-
вать детские хоры — цер-
ковные и светские, орга-
низовывать их, объеди-
нять, устраивать съезды
русской национальной
песни. Хоровое пение на-
ционализирует и органи-
зует жизнь — оно приуча-
ет человека свободно и
самостоятельно участво-
вать в общественном еди-
нении.

3. Молитва. Молитва
есть сосредоточенная и
страстная обращенность
души к Богу. Каждый на-
род совершает это обра-
щение по-своему, даже в
пределах единого испове-
дания; и только для повер-
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хностного взгляда Право-
славие русского, грека,
румына и американца —
одинаково. Живое много-
гласие и многохваление
Господа, идущее от мира,
требует, чтобы каждый
народ молился самобыт-
но; и эту самобытную мо-
литву надо вдохнуть ре-
бенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему ду-
ховную гармонию, пусть
он переживет ее по-рус-
ски. Молитва даст ему ис-
точник духовной силы —
русской силы. Молитва
научит его сосредоточи-
вать чувство и волю на
совершенном — по-рус-
ски. Молитва даст ему ре-
лигиозный опыт и поведет
его к религиозной очевид-
ности — по-русски. Ребе-
нок, научившийся молить-
ся, сам пойдет в церковь и
станет ее опорой — рус-
ской опорой, русской Цер-
кви. Он найдет пути — в
глубину русской истории,
и на простор русского воз-
рождения. Неправослав-
ный может быть верным
русским патриотом и доб-
лестным русским гражда-
нином, но человек, враж-
дебный Православию, не
найдет доступа к священ-
ным тайникам русского
духа и русского миропо-
нимания, он останется чу-
жеродным в стране, свое-
го рода внутренним «не-
приятелем».

4. Сказка. Сказка будит
и пленяет мечту. Она дает
ребенку первое чувство
героического — чувство
испытания, опасности,
призвания, усилия и побе-
ды; она учит его мужеству
и верности; она учит его
созерцать человеческую
судьбу, сложность мира,
отличие «правды и крив-
ды». Она заселяет его
душу национальным ми-
фом, тем хором образов,
в которых народ созерца-
ет себя и свою судьбу, ис-
торически глядя в про-
шлое и пророчески глядя
в будущее. В сказке народ
схоронил свое вожделен-
ное, свое ведение и ведов-
ство, свое страдание, свой
юмор и свою мудрость.
Национальное воспитание
неполно без национальной
сказки. Ребенок, никогда
не мечтавший в сказках
своего народа, легко от-
рывается от него и неза-
метно вступает на путь
интернационализации.
Приобщение к чужезем-
ным сказкам вместо род-
ных будет иметь те же са-
мые последствия.

5. Жития святых и ге-
роев. Чем раньше и чем
глубже воображение ре-

бенка будет пленено жи-
выми образами нацио-
нальной святости и наци-
ональной доблести, тем
лучше для него. Образы
святости пробудят его со-
весть, а русскость свято-
го вызовет в нем чувство
соучастия в святых делах,
чувство приобщенности,
отождествления; она даст
его сердцу радостную и
гордую уверенность, что
«наш народ оправдался
перед лицом Божиим», что
алтари его святы и что он
имеет право на почетное
место в мировой истории
(«народная гордость»).
Образы героизма пробу-
дят в нем самом волю к
доблести, пробудят его
великодушие, его право-
сознание, жажду подвига
и служения, готовность
терпеть и бороться, а рус-
скость героя — даст ему
непоколебимую веру в ду-
ховные силы своего наро-
да. Все это, вместе взятое,
есть настоящая школа
русского национального
характера.

Преклонение перед
святым и героем возвы-
шает душу, оно дает ей
сразу — и смирение, и
чувство собственного до-
стоинства, и чувство ран-
га; оно указывает ей — и
задание, и верный путь.
Итак, национальный герой
ведет свой народ даже из-
за гроба.

6. Поэзия. Стихи таят в
себе благодатно-маги-
ческую силу: они подчи-
няют душу, пленяют ее
гармонией и ритмом, зас-
тавляют ее прислушивать-
ся к сокровенной жизни
вещей и людей, побужда-
ют ее искать закона и
формы, учат ее духовно-
му восторгу. Как только
ребенок начнет говорить и
читать, так классические
национальные поэты дол-
жны дать ему первую ра-
дость стиха и постепенно
раскрыть ему все свои
сокровища. Сначала пусть
слушает, потом пусть чи-
тает сам, учит наизусть,
пытается декламировать
— искренно, прочувство-
ванно и осмысленно. Рус-
ский народ имеет един-
ственную в своем роде
поэзию, где мудрость об-
лекается в прекрасные
образы, а образы стано-
вятся звучащей музыкой.
Русский поэт одновремен-
но — национальный пророк
и национальный музы-
кант. И русский человек, с
детства влюбившийся в
русский стих, никогда не
денационализируется.

В меру возрастания и
в меру возможности необ-

ходимо открывать ребен-
ку доступ ко всем видам
национального искусства
– от архитектуры до жи-
вописи и орнамента, от
пляски до театра, от му-
зыки до скульптуры. Тог-
да душа его всесторонне
раскроется для восприя-
тия того, что впервые дали
ей песня, сказка и поэзия.
Понятно, что наиболее до-
ступным, наиболее увле-
кающим и непосредствен-
но национализирующим
видом искусства останет-
ся русская пляска со всей
ее свободой и ритмичнос-
тью, со всем ее лиризмом,
драматизмом и неистощи-
мым юмором.

7. История. Русский
ребенок должен с самого
начала почувствовать и
понять, что он славянин,
сын великого славянско-
го племени и в то же вре-
мя сын великого русского
народа, имеющею за со-
бою величавую и траги-
ческую историю, пере-
несшего великие страда-
ния и крушения и выхо-
дившего из них не раз к
подъему и расцвету. Не
обходимо пробудить в ре-
бенке уверенность, что
история русского народа
есть живая сокровищница,
источник живого науче-
ния, мудрости и силы.
Душа русского человека
должна раскрыть в себе
простор, вмещающий всю
русскую историю так,
чтобы инстинкт его принял
в себя все прошлое свое-
го народа, чтобы вообра-
жение его увидело всю его
вековую даль, чтобы сер-
дце его полюбило все со-
бытия русской истории...
Мы должны освоить волею
наше прошлое и волею за-
мыслить наше будущее.
Мы должны прочувство-
вать окрыленные слова
Пушкина: «Гордиться сла-
вою своих предков не
только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть
постыдное малодушие». И
еще: «Клянусь вам моею
честью, что я ни за что на
свете не согласился бы ни
переменить Родину, ни
иметь другую историю,
чем история наших пред-
ков, какую нам послал
Господь». При этом наци-
ональное самочувствие
ребенка должно быть ог-
раждено от двух опаснос-
тей: от националистичес-
кого самомнения и от все-
осмеивающего самоуни-
жения. Преподаватель ис-
тории отнюдь не должен
скрывать от ученика сла-
бых сторон национально-
го характера, но в то же
время он должен указать

ему все источники нацио-
нальной силы и славы. Тон
скрытого сарказма по от-
ношению к своему народу
и его истории должен быть
исключен из этого препо-
давания. История учит ду-
ховному преемству и сы-
новней верности: а исто-
рик, становясь между про-
шедшим и будущим свое-
го народа, должен сам ви-
деть его судьбу, разуметь
его путь, любить его и ве-
рить в его призвание. Тог-
да только он сможет быть
истинным национальным
воспитателем.

8. Армия. Армия есть
сосредоточенная волевая
сила моего государства,
оплот моей Родины; воп-
лощенная храбрость мое-
го – народа, организация
чести, самоотверженнос-
ти и служения — вот чув-
ство, которое должно быть
передано ребенку его на-
циональным воспитате-
лем. Ребенок должен на-
учиться переживать успех
своей национальной армии
как свой личный успех;
его сердце должно сжи-
маться от ее неудачи; ее
вожди должны быть его
героями; ее знамена — его
святынею. Сердце чело-
века вообще принадлежит
той стране и той нации,
чью армию он считает
своею. Дух воина, стояще-
го на страже правопоряд-
ка внутри страны и на
страже Родины в ее вне-
шних отношениях, отнюдь
не есть дух «реакции»,
«насилия» и «шовинизма»,
как думают иные даже до
сего дня. Без армии, сто-
ящей духовно и професси-
онально на надлежащей
высоте, — Родина оста-
нется без обороны, госу-
дарство распадется и на-
ция сойдет с лица земли.
Преподавать ребенку иное
понимание значит содей-
ствовать этому распаду и
исчезновению.

9. Территория. Рус-
ский ребенок должен уви-
деть воображением про-
странственный простор
своей страны, это нацио-
нально-государственное
наследие России. Он дол-
жен понять, что народ жи-
вет не для земли и не
ради земли, но что он жи-
вет на земле и от земли и
что территория необходи-
ма ему, как воздух и сол-
нце. Он должен почувство-
вать, что русская нацио-
нальная территория добы-
та кровью и трудом, во-
лею и духом, что она не
только завоевана и засе-
лена, но что она уже ос-
воена и еще недостаточ-
но освоена русским наро-

дом. Национальная тер-
ритория не есть пустое
пространство «от столба
до столба», но историчес-
ки данное и взятое духов-
ное пастбище народа, его
творческое задание, его
живое обетование, жили-
ще его грядущих поколе-
ний. Русский человек
должен знать и любить
просторы своей страны:
ее жителей, ее богатства,
ее климат, ее возможно-
сти так, как человек зна-
ет свое тело, так, как му-
зыкант любит свой инст-
румент; так, как крестья-
нин знает и любит свою
землю.

10. Хозяйство. Ребе-
нок должен с раннего
детства почувствовать
творческую радость и
силу труда, его необхо-
димость, его почетность,
его смысл. Он должен
внутренне испытать, что
«труд» не есть «болезнь»
и что работа не есть «раб-
ство», что, наоборот, труд
есть источник здоровья и
свободы. В русском ре-
бенке должна проявить-
ся склонность к добро-
вольному, творческому
труду, и из этой склонно-
сти он должен почув-
ствовать и осмыслить
Россию как безконечное
и едва початое трудовое
поприще. Тогда в нем
пробудится живой инте-
рес к русскому нацио-
нальному хозяйству,
воля к русскому нацио-
нальному богатству как
источнику духовной не-
зависимости и духовно-
го расцвета русского на-
рода. Пробудить в нем
все это значит заложить
в нем основы духовной
почвенности и хозяй-
ственного патриотизма.

Таков дух националь-
ного воспитания, необхо-
димый русскому и каж-
дому здоровому народу.
Задача каждого поколе-
ния состоит в верной пе-
редаче этого духа, и при-
том в формах возраста-
ющей одухотворенности,
национального благо-
родства и международ-
ной справедливости.
Только на этом пути че-
ловечеству удастся со-
блюсти священное нача-
ло Родины и в то же вре-
мя одолеть соблазны —
как больного национализ-
ма, так и всеразлагаю-
щего интернационализма.

Иван Александрович
Ильин (1883—1954) –

русский философ, пи-
сатель, публицист.

«Путь духовного об-
новления» (отрывок).
1932—1935.
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БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4. Кому принадлежит Центральный Банк
России?

Выдержки из статей Федерального закона
о Центральном Банке РФ N86-ФЗ

Статья 1: Банк России является юридичес-
ким лицом.

Статья 2: Государство не отвечает по обя-
зательствам Банка России, а Банк России не
отвечает по обязательствам государства.

Статья 4: Банк России осуществляет эф-
фективное управление золотовалютными ре-
зервами.

Золото государственное, но распоряжа-
ется им юридическое лицо - ЦБ. копюрый не
отвечает по обязательствам и не подчиняел-
кя правительству РФ.

Статья 6: Банк России вправе обращаться
за защитой своих интересов в международ-
ные суды, суды иностранных государств.

ЦБ имеет право искать правду не в своем
государстве, т е. если правительство РФ оби-
дело ЦБ. он вправе пожаловаться в междуна-
родный суд.

Статья 22: Банк России не вправе предос-
тавлять кредиты Правительству РФ для фи-
нансирования дефицита федерального бюд-
жета.

При этом в законе о ЦБ не сказано, что ЦБ
запрещено давать в долг другим государ-
ствам.

Статья 23: Средства федерального бюд-
жета и средства государственных внебюд-
жетных фондов хранятся в Банке России, если
иное не установлено федеральными закона-
ми.

ЦБ независимый, по обязательствам не
отвечающий, но все государственные деньги
идут к нему.

Банк России и Министерство финансов РФ
в необходимых случаях заключают соглаше-
ния о проведении указанных операций по по-
ручению Правительства РФ.

Самостоятельно Правительство РФ ниче-
го не может делать в финансовой сфере, ведь
все деньги находятся в ЦБ ион ими распоря-
жается. Правительство просит Министерство
финансов заключить договор с ЦБ. и только
когда они договорятся, начинают совместно
действовать. А если не договорятся?

Статья 28: Официальное соотношение
между рублем и золотом или другими драго-
ценными металлами не устанавливается.

- Без слов…
5.
ВК Кирилл Мямлин
БЖРК, осна-

щенный межконти-
нентальными бал-
листическими ра-
кетами «Молодец»,
с конца 80-х гг. на-
водил ужас на аме-
риканских воен-
ных. Такой комп-
лекс был способен,
не обнаруживая
себя, преодолевать
более 1000 км в
сутки и совершать
запуск ракет с лю-
бой точки маршру-
та. Внешне состав
практически не от-
личался от обычного товарного, что помогало
ему затеряться на обширных территориях
страны среди тысяч других поездов. К 1991 г.
было развернуто три ракетные дивизии БЖРК
(в Костромской и Пермской областях, а так-

же в Красноярском крае), в каждой из кото-
рых было по 4 ракетных полка (12 составов
БЖРК, по 3 пусковых установки в каждом). В
радиусе 1500 км от мест их базирования было
модернизировано железнодорожное полотно:
уложены более тяжелые рельсы, деревянные
шпалы заменены на железобетонные, выпол-
нено укрепление насыпей более плотной ще-
бенкой.

Учитывая, что поиск БЖРК оказался со-
вершенно непосильной задачей для разведы-
вательных спутников США, с 1991 г. по дого-
воренности с американцами БЖРК несли бо-
евое дежурство стационарно, без выезда на
железнодорожную сеть страны. Тем не ме-
нее, стартовавшую из Костромской области в
1998 г. всего один раз в истории эксплуатации
и поразившую цель на Камчатке МБР "Моло-
дец" они так и не смогли засечь. Они не смог-
ли не только проследить траекторию полета
ракеты, но и даже определить координаты пус-
ка. И это притом, что они знали о нахождении
в тот момент на боевом патрулировании не
менее одного БЖРК.

К моменту прихода к власти неистового
патриота России группировка БЖРК состояла
из 3-х ракетных дивизий по 4 полка в каждой
(36 пусковых установок). Логично, что только
патриот мог принять решение о снятии БЖРК
с вооружения и их последующей ликвидации
(что и было полностью реализовано к концу
2005 г.). Официальной причиной, по которой
БЖРК были сняты с вооружения, называли
истечение сроков эксплуатации, хотя, если
принять во внимание, что многие из них были
взяты на вооружение в 1991-1994 гг. (ох уж
эти “проклятые 90-е”), срок эксплуатации дол-
жен был истечь только к 2018 г. Также среди
причин отказа назывались “чрезмерные фи-
нансовые затраты на эксплуатацию”. Не ис-
ключено, что эти затраты даже превышали
стоимость годового обслуживания яхт Абра-
мовича.

Тем не менее, «профессиональные пат-
риоты», пытаясь обосновать удар по нацио-
нальной безопасности России, упорно дока-
зывают, что «территория России отлично про-
сматривается со спутника», и для США «не
составляло особого труда» отследить место-
расположение БЖРК. Даже не беря во вни-
мание опровергающие это результаты пуска
МБР «Молодец», описанные выше, можно воз-
разить, что, если бы БЖРК сумели обнару-
жить, невозможно было моментально изгото-
вить новые полетные задания, чтобы выстре-
лить крылатыми ракетами по внезапно най-
денному БЖРК.

Но даже если бы удалось сделать и это,
учтите, что за 20-30 минут полета ракеты к
цели БЖРК успел бы произвести пуск. И по-
ражать его уже не было бы никакого смысла.

Так мы лишились самого опасного для
США элемента ядерного щита.

Спасибо Путину за это.




