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Что есть Америка? 
 
Это разделенная в самой себе страна, где есть старая, консервативная Америка, воспитанная 
на лучших традициях человечества, и другая новая – никчемная, почивающая на лаврах 
старой. Да, Америка это котёл (meltingpot), куда положены все продукты, поставлен на огонь 
и всё смешалось в нём. Это произошло за 240 лет с 1776 года. 
    Есть такая нация – Американец. Это люди, которые выросли, вылупились из неё и не могут 
быть ничем иным, как Американцем, называя себя «Чистокровным Американцем». Да, и с 
большой буквы, чем очень гордятся. Но и мы есть Чистокровные Русские. Кто или родился 
здесь от тысячилетних корней, или пришел сюда из различных стран, принял и полюбил её 
культуру, её обычаи, её просторы, впитал в себя её самое драгоценное и стал Русским душой. 
Этой Русской, ничем и никем непобедимой - Русской Душой. 
   И, как никто, наш самый великий Русский поэт, Пушкин, с его «арапским» 
происхождением, так точно и любовно писал о свой Родине и её людях - «Татьяна, Русская 
душою, cама не зная, почему, с ее холодною красою, любила Русскую зиму.» 
 
Америка - это страна эмигрантов (как почти все страны мира - Переселенцев после Потопа), 
приехавшихили заброшенных из различных стран, начиная от Испании 1585 год (Флорида), и 
особенно из Англии (1620г., Вирджиния), на территорию,как можно более отдаленную от их 
родины. (Что было сделано и с Ирландцами после их революции, ссылка в Австралию).  
    Тудассылались люди, провинившиеся за что-либо отбывать свое вечное наказание. Но эти 
белые люди не пали духом. Оттуда им было невозможно вернуться через этот огромный и 
страшный, совсем не Тихий океан, и они начали жить и работать на этой земле, 
приспособились к её условиям, создали семьи, поселки, города, перенеся туда своинавыки и 
привычки, как в еде, строительстве, быту. 
 
Что встретило их? Их встретили совершенно дикие и недобрые племена. И не надо говорить, 
что они, эти пришельцы, выгнали с земель их настоящих поселенцев! Поселенцы сами 
поселились на этой земле пришельцами из Азии, где, легко переплыв, переехав, а тогда еще, 
просто перейдя по суши тот Беренгов пролив, что так близко соединял Азию и Америку.  
    Они-то и вымели своим кровавым нравом тихих и спокойных обитателей этих земель, 
когда-то осевшихся или оставшихся там после Потопа при разделении континентов. Эта 
Америка теперь была так далека от всей бывшей единой территории Земли, что развивалась 
сама по себе. А эти, «ненормально» злобные племена, были когда-то выселены из Индии 
(поэтому Индейцы) за свою дикость и невозможность ужиться с другими на-родами. 
Они и принесли с собой совершенно нормальные для них обычаи - ничего не решать миром, а 
только войной, только полным уничтожением «врага», каким они называли любого, им 
непонравившегося рода. Зверский, совершенно бесчеловечный и нисуразный прием, как 
скальпирование, противоестественный понятию нормального человека, как творения 
Божьего. Ведь верили они в какого-тоВсевышнего Существа, которому они поклонялись по 
своему пониманию. Ясно, это был «Дьявол», выбранный когда-то Каином себев боги. 
  (Что раньше было совершенно запрещеносчитать эти народы зверскими, то теперь легко 
опровергает всем доступный Интернет, данный нам Божьим Промыслом и, именно, в наше, 
уже наступившее Апокалипсическое время. Ведь -«С 1914 года(I Мировая Война) время как-
то уплотнилось и стало протекать скорее. Апокалипсические ожидания объясняются именно 
сгущением времени.»- «paranormal-news.ru». 
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   Для убедительности отрывок из статьи в «dnpmag.com»:«Майя - самая странная народность 
древности»: «15 (6) удивительных, а местами и жутких фактов, которые наверняка помогут 
лучше познакомиться с древней культурой этого народа.Майя появилась раньше Ацтекской и 
пережила ее на несколько сотен лет.» 
Также довольно странные и неприятные черты особенностей высшего класса Майя:  
«Помимо плоского лба и косоглазия майя-дворянин, которые они хотели их улучшить, для 
этогоматери прижимали дощечки ко лбам своих отпрысков, чтобы разгладить их. Также в 
обычае было вешать перед глазами ребенка какой-нибудь предмет, чтобы развить у малыша 
косоглазие – еще одна черта, подчеркивающая благородное происхождение, чтобы 
отличаться от простонародья.Также клювообразной формой носа, придания которой 
добивались при помощи специальной замазки. Специально среди аристократок в моде было 
заострять свои зубы… Рабов, заключенных и военнопленных для подготовки к 
жертвоприношению, окрашивали в синий цвет и пытали. Затем жертву приводили на 
вершину одной из пирамид, где расстреливали градом стрел, а если сердце все еще 
продолжало биться, его вырезал из груди жрец храма. Иногда помощники жреца снимали с 
жертвы кожу, завернувшись в которую главный жрец исполнял ритуальный танец.» 
   (Не буду давать отвратительные иллюстрации этой темы, а желающему удостовериться, 
можно найти их на соответствующим сайте.) 
 
И вот о таком зверстве всегдашние проповедники защиты любых «меньшинств», вообще не 
говорят или просто (как всегда!) называют это ложью, приводя свои «исторические» данные. 
 
 (Перенаселение На-родов или Родов, является совершенно нормальным явлением в роде 
человеческом. Сколько раз это случалось на планете! Надо только суметьассоциироваться с 
хозяивами земли, быть им в помощь. Ведь они потеснились, дав другим возможность жить на 
их территории. Нельзя просто использовать их, устанавливая свои законы.) 
 
По истории Перенаселения Народов, часть этихвоинственных племен, разделившись,перешли 
из Африки через Пакистан в тогда, уже разумно устроенную страну Индию. Сама же Африка 
была пристанищем потомков проклятого Каина. Интересно, что белые племена Гарамантов и 
Барберов,спасшиеся или просто осевшие там после Потопа, переселенцыиз 
известнойАтлантиды, остались на своей новой земле. 
А потомки Каина, Каиниты, которые были оделены особым знаком, предупреждающим – 
опасно! «И сделал Господь Каину знамение, Каиновая печать чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его» - (Быт. 4:15). Часть этого рода осталась в Африке, став «канибалистами» 
(людоедами), а часть перебралась в Индию, оттуда в Азию и Арабию. Они же стали причиной 
разрушения Вавилонской башни. 
  Недавнее сообщение в Прессе - «Жестокое племя людоедов, которое общается на чистейшем 
Русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией 
«Африканское кольцо 2010». Об этом Smixer.ru сообщил научный руководитель экспедиции 
СПбГУ Александр Желтов.» Это только доказывает, что единым языком был Русский язык. 
  (Каин в Каббале и Гностицизме сын ангела Самаэля и «Евы», или в гностицизме сын сатаны 
и «Евы». Самаэль (Евр.«сам» + «эль»: яд и бог); ангел смерти в Талмуде, Христианстве и 
демонологии. Имя «Самаэль» рассматривается как имя отпавшего «ангела»-  дьявола - «Яд 
Бога».Первый демон в иерархии Ада.Первый город на Земле построил первый убийца Каин. 
Женой Каина была его одна из его сестер (Быт 5:4). 
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   В Китае эти племена стали племенами, обожествляющими Дракона, этого проклятого Богом 
змея. И они стали основным фактором «Сарацизма», со злостью которых так боролся 
Мухаммед, создавая новую религию, основой которой были Христианские догмы. 
И не надо кому-то или просто Либералам (почти все они потомки Троцкистов), защитникам 
всего плохого, черного и пакостного,типа Бориса Борисовича, неимоверного злыдня РУСИ - 
Познера, так похожего на него Злобина(Бог черта метит) и так далее,постоянно защищать Зло 
при всяком удобном случае. Слава Богу, нашлись, НАКОНЕЦ!, кто стал гнать наглых 
Украинцев с ТВ передач. Они совсем распустились и нечего заражать Русскую аудиторию 
этой заразой. Хватит с ними либеральничать, они думают, что можно на нас плевать. Не 
нравится – не живи здесь, а живи там, где тебя любят. МЫ таких не любим!!! 
 
Волосы встают дыбом, когда смотришь фильмы о «Завоевания (дикого) Запада». Гениальный 
режиссер Джон Форд, так нелюбимый всемиэтими «защитниками», как и недавно 
признанный гений кинематографа, великийрежиссер нашего времени, Мел Гибсон, правдиво 
рассказали о них,их зверинных повадках инаклонностях. 
Что ж, это Правда, горькая правда, с которой уже порасогласиться всем, нелюбящимеё. 
Жизнь предлагает каждому из нас выбор, какв монете, с её двумя сторонами. «Богу Божье, 
человеку человеческое». Если мы выбираем Бога, то и живем по Его законам Добра. Если Его 
законы жития нам не писаны, то мы выбираем противоположные законы Зла, когда человек 
становится «богом» и решает всё сам – кому жить, а кому умереть. Тогда человек переходит 
полностью на сторону Зла, становясь ему слугой.   
 
Это и произошло в новой стране, Америке, хотя она была ограждена от всего мира двумя  
огромными океанами. Им было предоставлено развиваться самим, самим устанавливать свои 
законы, самим руководить своим народом. И делали они это совсем не плохо. В основном это 
был пуританский народ, с высокоморальными устоями, еще и теперь сохранившимся в 
южных штатах. Поэтому они и выбрали Трампа. 
 
Что нужно любому человеку прежде всего? Ему нужен дом, в котором он может жить со 
своей семьёй. Но Дом нужно построить и все, что полагается в нём. Поэтому Плотники 
является самой первой и самой необходимой профессией на Земле. Христос тоже был 
плотником. Он умел не только строить дома, Он был плотником человеческой души. Он 
строил её на основании Добра, на чем и основано человеколюбие, что есть мир и 
спокойствие, без чего человеку не выжить – остальное смерть. 
 
Этим же и занимались новые пришельцы. Все они были Христиане, принесшие с собой свои 
навыки жизни. Они строили дома, церкви, вспахивали их кормилицу землю, разводили сады и 
огороды. Они никому не мешали, они были нормальным дружелюбным народом, волею 
судьбы, как и все переселенцы Мира, попавшим на новые земли, в новые условия. Это не был 
кочевой народ, живший в шалашах, палатках, юртах. Этому народу нужна была стабильная 
жизнь с очагом и кроватью и огородом. 
   Но были и другие пришельцы, совсем противоположные. Те, которые пользуются чужим 
трудом, чужим достоянием. Это были делатели денег любым путем. Они грабили и убивали 
поселенцев, натравляли на них орды диких племен. К ним позже присоединились 
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промышленники, в быстро развивающейся отрасли, где были нужны рабочие руки - много 
дешевых рук. Их стали завозить тысячами из Африки. 
 
 Развивающееся земледелие на Юге тоже требовало дополнительные руки. Поэтому они стали 
использовать привезенных из Африки людей. Но это не было их самоцелью, к неграм не 
относились, как к рабам. Просто человек был черным. Естественно, приезжие не имели 
никакого образования и их использовали в помощных работах. 
    Надо сказать правду, что Негры (от Испанского «negro» - чёрный цвет, в России их 
называли «арап» и до начала XX века «мавр») по своему генетическому укладу имели очень 
спокойныйи покладистый нрав. По природе они были медлительны в движениях, любили 
тихую размерную и спокойную жизнь, к которой привыкли на своей земле. Поэтому, когда их 
заставляли работать на полях Юга Америки, они часто засыпали в холодке, что приходилось 
их выгонять оттуда плетьями. Плеть не всегда чем бьют, а просто она производит такой 
сильный звук в воздухе. 
    И сами фермеры не были кровожадными людьми, как постоянно их описывали «защитники 
униженных и оскорбленных», заинтересованных только в разжигании ненависти к их 
хозяевам. Правда еще и в том, что эти «рабы» жили совсем неплохо. О них заботились их 
хозяева, предоставляя им жилье и пищу.Многие из них были помощниками в доме, вели 
хозяйcтво, смотрели за детьми. Черный народ был еще и очень музыкальным, что очень 
импонировало белому населению. 
    Господь раздал каждому народу своё индивидуальное дарование. И, если бы «враг» не 
хотел столкнуть всех делать, что «Он» хочет, то каждый бы занимался по данному ему 
таланту и своим любимым делом. Негр, так великолепен в развлекательном бизнесе, 
занимался бы им, а не лез бы в адвокаты, генералы и государственные дела. 
    И нечего никому из них обижаться, это утверждение не обида, а подтверждение их 
природных способностей. Вот не обиделся же весь Еврейский народ, когда ему говорят, что 
они лучшие скрипачи, адвокаты и бизнесмены. И что лучшие голоса дала Итальянцам их 
окружающая природа и местоположение.  
     Так происходит с каждым народом. Естественно, в каждом из них есть свои гении. Это уже 
Божий дар. Я много повидала на своём веку и могу точно сказать, что, если бы тем, «кому 
нужно» не замешивали Войн, какой бы она не была,  большая или маленькая, то всем бы 
жилось очень хорошо, и никто бы не обижал другого за его цвет кожи. А вот такие и этакие 
только и живут тем, что сталкивают людей друг с другом. 
 
История Америки ясно говорит об этом. Читаем «Википедия» -«Соединенны Штаты 
Америки». Там в главе «Исторические даты» ясно обозначены все основные шаги Америки, 
как государства.  
1775-1783 (7 лет) - Война за независимость, также именуемая Американской революцией. С 
кем? Да все с той же Англией, которой понравилась новая территория и которая захотела 
просто иметь её своей новой Англией, со своими старыми порядками. 
   Да, в Америку переселились и Шведы, и Голланды, и Испанцы, и Французы, люди, 
укрывшиеся там от преследователей революций, нахлынувших после известной первой, 
Французской. Большинство это были аристократы, интеллигенты, которых так ненавидела 
первая «коммуна» за её «аристократизм». 
И чего в этом плохого? Высокая образованность, высокие человеческие достоинства, как 
рыцаря, джентльмена, доблестного, благородного, артистического, т.е. хорошо знающего 
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«Art» - Искусство. Что плохого может такой человек принести обществу? Да, ничего. Просто 
каждый должен быть на своем месте и заниматься своим делом. Один пашет, другой строит, 
третийучит, четвертый занимается государственными делами и так далее. Каждому дано 
место в обществе и он должен честно исполнять свои обязанности.  
 
    (Между прочим, это ужасная привычка Американцев есть одной рукой и только вилкой (за 
это делали строгое замечания в школе), а другую держать под столом, которая пришла от 
перевозки людей из Европы, где на корабле было мало места за столом и было необходимо 
убирать левую руку. А позже, по этому нормальному этикету есть ножом и вилкой, узнавали 
интеллигентных людей и высмеивали их.К сожалению, это, как и всё худшее из Америки, 
передалось и нам, и теперь считается признаком «шика», как ходить босиком в доме, как 
держать бокал всей рукой, а не за ножку. Очнитесь, Русские, вам бы учить других, а не 
подражать всему плохому!) 
Все новые и новые пришельцы уживались друг с другом, смешиваясь в единое целое и 
обязательно принося туда что-то от своего родного. Но все той же, ненасытной 
«Англии»(когда я говорю о какой-то стране, я никогда не имею ввиду её трудящийся народ, 
не заинтересованный ни в каких войнах) хотелось иметь весь мир под своим коблуком. 
 
И вот в 1619 году в Виргинию (побережье Атлантического океана) Британским 
правительством впервые завозятся из Африки Африканские невольники, т.е. негры. Запад не 
был еще так завоеван, да там и не было такого промышленного бума, как на Восточном 
побережье – Нью Йорк. Фермеры Юга приняли с удовольствием черное подкрепление, а 
белые (как и Русские помещики, дворяне) занялись благоустройством, хорошо заботясь о 
своих подченных. А эпитет «Рабы» им был дан всё теми же Лейбористами - освободителями. 
  Черные по своим генам были довольны медлительным, но добрым народом. Онисмотрели за 
всем хозяйством, полагаясь на ум своих хозяев и полностью доверяя им. В обшем, все жили в 
мире и каждый выполнял свою работу. Сами негры были очень против «раскрепощения», им 
это не было на руку.Как было и у нас, когда крестьяне просто не хотели покидать своих 
кормильцев, почти сроднясь с ними. Их всё устраивало. 
 
Естественно, нет идеальных семей, нет идеальных отношений, и, самое главное, нет 
одинаково добрых людей. Вообщем, если рассматривать картину «негретянского рабства», то 
сторонники «освобождения от всего, что у кого-то когда-то было» сделали свое дело и тут. 
Нажимая на самые недобрые чувства в человеке, они легко привели его к ненависти через 
зависть – «у тебя есть то, чего нет у меня – отдай!» Науськивали их всё те же мракобесы, 
Атеисты, не признающие Бога, а только себя в золоте. 
  Так возникла обычная Гражданская Война, чтобы уменьшить количество добрых людей и 
заграбастать жар чужими руками. Мы жили на Юге, там остались старые непреложные 
истины. Там назвать черного «черным» не грех и не обида.  
Никто их не унижает и ценят там человека по его человеческим качествам, а не цвету кожи. 
Все они Христиане, регулярно ходят в церковь и поют Псалмы от своей артистическойдуши. 
Так образовалось понятие церковной «негретянской службы» с песнями и плясками, которая 
раньше была строго запрещена. Но сейчас, с поддержки новых «праповедников свободного 
вероисповедания и его выражения», оно превратилось просто в очень неприятное зрелище, 
где поют под гитару в ритм Африканских племен прямо на алтаре, переоборудованном теперь 
в подиум сцену, с сидящими в зале зрителями.   
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Несколько другое произошло уже с белым племенем, называющим себя Мормонами.Это  
очень интересный,уединенившийся ото всех народ, глубоко верующий в своюРелигию, 
в«Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней».  
В истории Мормонов говорится, что на этом месте, где они сейчас обитают, горный 
скалистый штад Юта,туда еще в 1540 году прибыли первые Европейцы, Испанские солдаты 
Франсиско де Коронадо, искавшие Семь золотых городов Сиболы. Основу своей религии они 
объясняютотношением между Богом и до Колумбовой цивилизацией Америки. 
 Мормоны - особый тип людей, гордых своим происхождением. Почти все они блондины, 
очень стройные и красивые. А, так как их профессией является разведение лошадей, то их 
традиционная одежда, это джинсы с широким кожанным поясом с огромной тяжелой золотой 
пряжкой, отделаной бриллиантами. Такого я еще никогда не видела. Мормоны очень 
осторожны в выборе друзей и не очень доверяют чужим россказням, делая свой собственный 
выбор в бизнесе.(Поэтому они так успешны) И самое отрадное, что их штат Юта, целиком и 
полностью Республиканский и проголосовал, как одини, конечно, за Трампа. 
 
Эту новую Мормонскую религию затеял молодой Протестанский проповедник, назвавшись 
«Пророком» - Джозеф Смит (1805-1844), проживший очень короткую жизнь и бывши 
застрелян противниками его учений. Все началось с маленького местечка Шарон (иудейское 
название), штата Вермонт, на берегу Атлантического океана в Новой Англии, где он родился. 
Семья Смита была довольно бедная с 11 детьми.МальчомДжозеф перенес сыпной тиф,  очень 
серьезную болезнь, поражающуюв основном нервную систему. Этим объясняется его 
постоянные галлюцинации, как видение Иисус Христа в раздвоенном виде и небесного 
посланникана чердаке по имени Мороний, сказавшего ему, что на близлежащем холме 
сокрыт в земле сборник древних писаний, выгравированных на золотых листах древними 
пророками. «Эти священные летописи рассказывали о народе, который был выведен Богом из 
Иерусалима в Западное полушарие за 600 лет до Р.Х.» (Как же они могут содержать Заповеди 
Христа?) 
«В течение следующих 4 лет Джозеф должен был ежегодно в один и тот же день, 22 сентября, 
встречаться с Моронием на холме и получать новые знания.» Почему-то всё передавалось ему 
по частям. Записи были опубликованы тольков 1830 году в качестве Священного Писания, 
которое используется Мормонами вместе с Библией.Джозеф Смит утверждал, что это 
перевод древних летописей коренного населения Америки, составленных пророком 
Мормоном и последними представителями народа Нефийцев.  
Нефийцы мифический древний народ(согласно учению Мормонов), живший на 
Американском континенте. Они названы по имени пророка Нефия (нигде в истории не 
упоминавшегося), который со своей семьей покинул Иерусалим в примерно 600 году до Р. Х. 
Нефию, и именно его потомкам Бог заповедал вести летопись своего народа.Здесь также 
повествуется об учении Иисуса Христа, изложенном Им самим, во времяличного 
посещения Америки,уже после Своего воскресения.» - (История Мормонов). 
Текст является переводом писаний с золотых пластин, которые были утеряны или украдены 
по собственным словам Смита, что «Бог в качестве наказания изъял у него золотые листы». 
Слова самого Смита из написанной им «Истории», точно указываютна умственное положение 
дел молодого «пророка»: «Мое мнение склонилось до некоторой степени к секте Методистов, 
и я чувствовал желание присоединиться к ней. Кто среди всех этих групп прав? Или все они 
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не правы? Но если какая-либо среди них и права, то какая именно и как мне это узнать?»Даже 
перед самой своей смертью Смит пробовалбалантироваться в президенты США! Во как. 
Также «Пророк» был женат. Человек, посвящающий себя пророческому делу, должен 
выбрать – или то, или это. Двойных стандартов не бывает. Немудрено, что в его секте 
процветало могоженство, которое они тщательно скрывали от публики.Многожёнство и 
секретность послужили поводом для отступления многих членов от их «Церкви» и вызвали 
неприязнь населения. 
Их «Книга», как считают Мормоны, «представляет собой описание отношений между Богом 
и доКолумбовыми цивилизациями Америки в период примерно с 2600 г. до н.э. по 420 г. н.э., 
составленное пророками и последователями Иисуса Христа. Здесь также повествуется Его 
Учение, изложенном Им Самим же во время Его личного посещения Америки уже после 
Своего Воскресения.» (???)«Также на Пророка Мормонской Церкви возлагается 
ответственность проповедовать Евангелие всему миру.» 
    Правда и история происхождения этих записей очень странна. Просто кому-то 
понадобилось создание Новой Религии, религии только «Белых», могущих доверять только 
их пониманию Добра, Зла, семейственности, их отношению к Богу и особо к Христу. История 
нахождения этих записей тиражировалась во всей Прессе, которая и выявила, что «Записи» 
были найдены в антикварном магазине какого-то старого еврея, спрятанные на дальней 
пыльной верхней полке. Многочисленные проверки показали, что это всё фальшивки и 
опубликованы они были только в 1830 году в качестве Священного Писания, которое сегодня 
используется Мормонами вместе с Библией. 
 
Их потрясающий городСолт-Лейк-Сити, был основан в 1847 году, куда они перебрались 
вместе с семьями. Здесь же был возведен огромный храм Мормонов, который считается 
одним из самых больших среди возведенных за последние столетия. 
 Я побывала в их городе, видела и посешала их удивительный храм, с огромной статуей 
Христа внутри, без никаких свечей или священников, просто посетители. Я встала на колени 
перед фигурой Христа, что вызвало немалое удивление туристов. Потом я спросила есть у 
них Русский священник и, к моему удивлению, вышел один молодой человек. Я попросила у 
его благословения, но он мне его не дал и был очень смущен. 
   В стороне стоял их другой храм, куда я хотела попасть, но мне не разрешили, т.к. я не член 
их миссии. У выхода стояло еще одно круглое здание. Оказалось оно залом молебен со 
сценой и скамьями для посетителей. Вся территория вокруг их огромного храма огорожена 
высоким и крепким забором с калиткой и привратником, не всех, по их виду пропускающим 
внутрь.     
 
Самое главное, что объединяет каждого чловека, это его Вера, его Религиозная 
принадлежность. Фундаментом всему в Америке была и есть религия Христианства, 
делящаяся (как и все Религии) на различные её отделы или Секты. Это не очень мудрое дело, 
разделяться. Но так уж повелось в мире, что один день Человечество разделилось на группы 
(после Вавилона) и пошло за своим лидером, привившим своей группе (позже нации) свою 
философию, свои навыки жизни.Получилось, что и в Христианствеесть многочисленные 
секты различного толка, прославляющие уже «своего Христа».  
И свобода, то, чем так гордилась Америка, со временем приняла угрожающие формы (как у 
нас с Эльциновской эпохой), остановить которую сейчас, особенно после Рейгена, очень 
трудно. Этому потворствуют уже немало лет, пляшущиепод определенную музыку 



8 
 

заказчиков демократические куклы на веревочках. Поэтому люди, настоящей Христианской 
веры отделяются, группируются и ждут, надеясь на Божью милость и просветление умов 
своего народа.  
  Когда-то и где-то были приспущены вожжи, и плохое возымело свое место, что и случилось 
с процветающим районом Харлем в Нью Йорке. Имя оно получило в честь Голландского 
города Харлем, близь Амстердама.Это был один изчудеснейшихрайоновгорода, 
расположенного в самом дорогом месте Манхэттен, удобнолежащим на солнечной стороне 
реки Гудзон (Худзон – хорошая зона), удобно выходящей в Атлантический океан. Название 
река приобрела от своего исследователяв 1609 году, Англичанина Хенри Худсона (хороший 
сын). Это место было еще удобным и защитным от океана портом, который обосновали 
великолепные мореходы Голландцы, основав там город, за красотуи удобство которого, они 
дали ему название их родного Харлема. 
И само название Ман-хэттен было дано этими Христианами,как понятия «манны небесной», 
сошедшей на их дома (манна-хата) - Манхэттен для Новых Нидерландцев. Здесь они 
построили себе добротные каменные доматого же Европейско Викторианского стиля, не 
выше 5-х этажей, плотно прилегающих друг к другу, всегда имеющих сзади утопающие в 
зелени и цветах сады и скверы.  
    Район притянул к себе предприимчевых Английских, Итальянских и Немецких дельцов, 
наполнив его магазинами любого вкуса.Естественно, это был лакомый кусочек для нанятых 
на работу в порту «черных грузчиков». Они часто совершали туда набеги идо тех пор, пока 
терпеливые жители просто-напросто не бросили свои дома, оставив новым хозяевам 
превратить их в хлам, в теперь знаменитый черный Харлем.А ушедшие перебрались в другие 
районы и построили новый Нью Йорк с его небоскребами, вокруг разоренного в самом центре 
города. 

 
 1.Ночной Нью Йорк, слева внизу темный малоэтажный Харлем.  2.Харлем на Манхэттен. 
 
Нам, приехавшим в Америку в 1980 году, она показалась раем, после наступающего на пятки 
жизни «коммунизма». Человек наделен (как и любое живое существо) качеством от Бога – 
выживанием - «Рыба ищет где глубже, человек - где лучше). Столько разговоров было про 
Америку, что каждый там сможет стать богатым. Но видит Бог, мы поехали туда не за 
Богатством, а за нормальной человеческой жизнью, где человек может использовать свои 
таланты, свой патенциал и жить спокойно, не боясь за завтрашний день. 
   Америка дает человеку, хотящему жить по её законам всё – живи, работай много и, самое 
основное, не переступай написанный Закон, ни вождения, ни общежития. Казалось, всё так 
просто. Да не так. Оказалось, что мы, Европейцы, хоть и приучены к общим нам известным 
законам Морали, но не можем пеперступить кое-чего, вошедшего к нам с молоком матери. 
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Что не прививалось в первую очередь, это их странная еда, то есть пища, на чем держится 
весь человеческий организм. И еще были кое какие датали. 
   Бедная Америка была подвержена много лет эскперименту, назначенной ей всё тем же 
врагом человечества. Вчеловеческий организмвводили синтетическую пищу. И первые 
наркотики появились также в Америкеи в большом количестве. Потом пошло разрушение 
образования, потом зомбирование врачей, которых заставляли лечить только способами 
«кому-то» нужными. Доктору не разрешалось лечить натуральными травами. За это у него 
отнимали лицензию, подводя всё под крименальную статью. А «они» уж знают как! 
   Позакрывали много целебных источников с грязями, которых просто засыпали. А в 
Америке, как и во всем свете, их было придостаточно - природа для леченияраспределила их 
для человека повсюду. Старые доктора, как Египетские, Св. Пантелеймон, Тибетские, 
Русские, да и всех национальностей, всегда лечили только травами и минералами - «Из земли 
ты пришел».  
   Тоже случилось и с другими профессиями, как адвокатами, правохранителями, учителями. 
Везде и всюду присутствовал «Их» закон, поддерживающий заведенный «Ими» порядок. 
Очень скоро в наше время он перекинулся через океан на Старый свет, где копии его мы 
узнаем во всем - как и что есть, как держать руки за столом, как одеваться и всё другое. Но, 
самое главное, к нам пришла их распущенность нравов, неуважительное отношение не только 
к старшим, но и к своим родителям! А это первое в Библии. 
    Нужно быть слепыми, чтобы не видеть поборников и распространителей Зла, открыто 
работающих не только в нашей Прессе, но и прямиком на Телевидении, этому самому 
легкому и распространенному виду любой пропаганды,или лучше сказать – 
ЗОМБИРОВАНИЮ. Нужна крепкая рука Отца Семейства всякого Отечества и его смелость в 
безотлагательном прекращении уничтожения Рода, его Атомов, егоГен. 
    Есть ли здравые Силы, остались ли они в чистом Роде Американском? Да! Они есть и они 
всегда были. Просто им, как и всякому войску, борющемуся с врагом, нужен лидер, глава, 
под знамена которого они встанут с удовольствием. Они это сделают, потому что есть что-то 
более важное, чем присмыкание, ложь, которую они и слышат, и видят везде. Потому что они 
устали бояться навязанным им законам. Потому что они понимают, что это аморальные 
законы, противоБожие, противо-ественные. 
 
Недавно я посмотрела чудесный Американский фильм «Тельма и Эльза». Вообще я должна 
сказать, что Американская Кинемотография является одной, если не самой лучшей в мире. 
Подтолкнуло их в первую очередь не толькожелание делать что-то новое, новое 
завораживающее искусство Кино, но и та прибыль, которую давал возрастающий интерес    
зрителя. В этом новом виде Искусства были все возможности миллионам увидеть живую 
экранизацию литературы, фантастики, музыки. Новое зрелище давало прибыль во всем. И в 
построении кинотеатров (строительство), и в моде (легкая промышленность), и в легковых 
машинах, а к ним и дорогам, и ростущим городам. 
   Естественно Америке нужны были самые лучшие умы, за которые они очень щедро 
платили. И умы эти стекались сюда со своими проектами, Идеями (слову, теперь 
переправленному на неграмотный или Укранизированный язык – «задумку», просто 
скроенному от слова «думать» - «вот так сел и придумал». Это вся гадость пришла к нам с 
после устроенного Краха нашей Родины, всё теми же силами. Ведь этот революционный дух 
распространился по всему свету и пробовал захватить все страны Европы. Божьей волей это 
им не удалось. 
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    Поэтому и потянулись все, кто хотел спастись от этого Зла в далекую, но процветающую 
Америку. И она процвела за их счет. Это был весь 20 век. И, как недавно точно определила 
наша умница Мария Захарова, мы уже перешли в тот 21 век, когда собственными глазами 
видим живое Зло, движущееся на нас. Самое главное, ему никогда не победить, и оно это 
знает, поэтому и дергается из последних предсмертных сил. И это, имеющему глаз, должно 
быть ясно видно. 
   Возвращаясь к фильму «Тельма и Эльза». Это простой пример реакции настоящих 
нормальных людей, живущих по всей Америке и особенно в Тексасе. Да, они выросли в 
современном, уже извращенном Американском обществе. Но их не оставила их «натура», 
природа, естество, основа, на чем они были «заквасены»(Матф.13:33). Их много не 
устраивает в сегодняшней Америке, они борются как могут с пошлостью, с брутальным 
хамством и предпочитают умереть, чем попасться в руки современного закона, навязанного 
им их новыми хозяевами. 
      Это Тексас, который один из немногих Штатов, оставшийся верен своим первоначальным 
идеям, своему пуританизму, который, как эти две девушки, пошел ва банк, сказав в открытую 
своё мнение о Принципах Жизни, избрав нового главу своего Отечества – Трампа, этого 
трамплина в их новую жизнь, в их новую Америку, не загаженную черными планами Врага. 
А ту, которую они строили с самого начала. Да поможет им Бог! 
 
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его все ненавидящии Его. Яко 
исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица 
любящих Бога и знаменующихся себя Его крестным знамением».  
   Так надо призывать Бога во всех случаях нуждающемуся помощи от Него!  
 
    Так было и у нас при звериной Атеистической Мировой Власти. Как им, так и нам, не 
всегда везло с лидерами. Отвратительным ставленником Зла был Иудеянин Труман. 
Онсразу после трех дней смерти Рузвельта (Рузьвельт был против и запретил!), отправил 
Американских солдат сбрость атомную бомбу на Херосиму, за которую его 
единомышленник, гадкий, никогда не смотрящий в глаза «президент» Абама, не хотел 
извиниться даже перед Японским народом! Это что, этот народ разбомбил тогда 
Американский порт Харбо или это сделали за него всё те же, «правящие классы» любого 
народа? 
   Кто хочет умирать, кто когда-либо хотел идти умирать, оставляя свои земли и дома? Из 
чего состоит любая армия – из народа, из крестьян, из землепашцев. Когда же мы уже 
научимся отделять зерна от плевел? Не Америка, или какая другая страна, сделала то или 
иное Плохое. Это сделали её лидеры, их надо судить страшным судом. А кто их толкал на всё 
это, на все Войны, как не любители Золота! 
 
Приехали мы туда с открытым сердцем, с такой заветной мечтой наконец купить свой 
собственный дом, работать и воспитывать детей - это то, что нужно каждому нормальному 
человеку. Мы знали старое мудрое правило, преподанное нам еще «бабушками» - «в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят». То есть это точно означало - если ты приехал в 
какую-либо страну, ты должен жить по её законам, строго их придерживаясь. Так уж были 
всегда воспитаны, что нельзя законы обходить и не тебе их менять. Если нравится - живи, 
если не нравится - уезжай. Вот мы эти законы строго и соблюдали - платили исправно за дом, 
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за все услуги, не подключались ни к каким проводам, не толкали свою машину о другую, 
получая за это страховку, не подделывали карточки и так далее, и всё в таком роде. 
     Что делали другие, вновь прибывшие, нас не касалось, мы смотрели за своею совестью, за 
своим единственным именем. «Профессий много, а имя - одно, оно переходит и на твоих 
детей, так что береги имя и честь смолоду». Нас так учили в семье и так мы учили своих 
детей. 
     Вот так мы и жили, если бы не обнаружили, что «Школы»-то в Америке нет!, то есть учат 
в школе очень плохо, вообще не интересуются приходит ли ученик в класс или нет, двоек не 
ставят и, из-за боязни не-равенства, переводят из класса в класс автоматически. О, ужас! 
Скоро мы обнаружили, что учат в школе не Морали, а неподчинению родителям, учат как 
жаловаться на родителя за его строгость непослушания или просто невыполнению 
требований ребенка. Тогда дети обязаны всё сразу докладывать в полицию! (прямо «павлик 
морозов»). Было еще одно странное правило, где сам ученик школыдолжен был выбирать 
себе какие предметы он хочет изучать или не изучать, а родителям разрешалось говорить с 
учителями или директором школы только по разрешению ребенка.  
   (Библейская Притча13:24 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его») 
  Придуманные Врагом общества правила, заставляли людей, родителей теперь редко, если не 
совсем, заглядывать в Библию. Раньше её читали по вечерам, раньше молились,хотя бы 
коротко, перед пищей за столом, раньше отец был глава семьи, кормилец. Раньше в школах 
пели гимн перед занятиями, раньше было много хорошего, что исчезло со «Свободой» или 
просто распущенностью, когда распустили все хорошие Законы и навязали свои – плохие. 
      Вообщем, кошмар. Выхода у нас тогда не было, сбежали мы из коммунистической 
страны, получили ООН-овские паспорта и деться нам было уже некуда.80-тый год прошлого 
века. Работали, как волы на дом, на семью, на образование, а отпуск полагается в Америке, 
только 10 дней в году. Приехали ведь пустые и все начинали с нуля. А дом не твой, он 
принадлежит «Банку», которому ты платишь всю жизнь большие проценты, только за то, что 
«он» дал тебе возможность выплачивать твой дом в течении 30 лет и под большие проценты. 
Вот так и живет человек до пенсии, и дом не его и, не дай Бог, потеряет он работу, «Банк» тут 
же берет себе «своё». Это о доме.  
    А что говорить о страшной не-вкусной пище, без неё ведь нельзя, вот и ешь что есть в 
магазинах. А там всего полно, все лежит горами: яблоки, все виды фруктов, овошей, да такие 
все красивые, блестят обтёртые, помытые, как восковые. Высковые они и есть. Вкус у них не 
наш - никакой, пустой.  
Тоже происходит со всеми продуктами, мясными, не мясными, молочными, не молочными, 
даже консервами, законсервиванными продуктами из других стран. Дело в том, что все 
продукты проходят обработку в специальных камерах, получая облучение «от микробов» и 
приобретая их «Американский стандарт». (Муж работал в пищевой промышленности, так что 
мы знает это не понаслышке.) 
    А куда денешься, вот и ели, что дают. Мы-то, рожденные не в этой обработанной стране, 
еще имели свои атомы, заряженные другой энергией, другим сопротивлением, мы еще кое-
как спасались, хотя и начали неимоверно полнеть, чтобы мы не ели. А, про Хлеб насущний 
вообще нечего говорить. Проходя полки со стилажами хлебов, просто затыкали нос, такая 
была нестерпимая вонь. Всё синтетическое, всё облучено и пропитано гормонамиживотных.   
     Неудивительно, что дети болеют там такими взрослыми болезными, как диабет, 
гипертония, почки, печень, инфаркт, теперь уже и винерическими. Они все страшно толстые, 
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потому, что постоянно сидят перед ТВ и жуют то, что покажут, вернее, укажут, что надо 
делать, по «ихнему ящику». 
 Американцы свято верят, что говорят по ТВ, это и есть только правда. Только, что   
необходимо есть, только так нужно одеваться и только так думать. Бороться с этим очень 
трудно, потому что в школе учат тому же, и ваши друзья поступают также,думая, что это 
канон новой жизни. Мы уже не говорим о предлагаемых презеватирах в школе, о продаже 
наркотиков, о заправском мате и в жизни, и с экранов.  
    Вот все эти ужасы и свались на нашу голову. Мы боролись, как могли, дома говорили 
много обо всем, доказывали и предупреждали детей в школе молчать о том, что говорят дома. 
Наших девочек удалось как-то спасти.  
   Но вот у старшей появился сын и, как бы она не старалась, он приобрел все качества 
«чистого Американца»: ел только хамбурги, отказываясь есть дома, одевался как все. Точно, 
как и его отец – чистый Американец. У них ведь вся пища только хамбурги и пицы, поэтому и 
в домах у всех сразу встраивают две духовки и две микроволновки, чтобы быстро подогреть, 
пропустить кукурузу через обязательную в доме поп-корницу и сесть перед ТВ, и жевать в 
унисон бесконечным рекламам.  
    Было уже мальчику 13 лет, он сильно располнел, не слушался, грубил, дочка с ним не 
справлялась, от нервов серьезно заболела, сделали операцию на перфорировную язву, а ей и  
30 нет. Вот тогда там в храме в Падуа, Святого Антония, который построен над местом, где 
он спасался и творил чудеса, я и встала на колени, и стала слезно, закрыв глаза, молить его 
помочь моему родному внуку захотеть быть другим, захотеть начать заниматься плаванием 
(не бейсболом) и стать нормальным человеком. О том, о чем я просила Святого, я никому не 
сказала и ждала. И чудо свершилось, то, что считается совершенно неисполнимым и 
невозможным, это и есть «чудо».  
   Вот это и произошло. И до сих пор, конечно, я молюсь за моего Андрюшу каждый день и 
только и прошу БогоРодицу, чтобы Она дала ему ум на осмысливание всех своих поступков. 
И ох как помогает. В той клоаке растет уже другой человек, и я надеюсь, что вытащу его 
учиться в Европу, что спасу еще одну душу, как спасла и младшую, и старшую дочь.  
 
И это всё, конечно, от Бога, ведь кровь не вода, в ней присутствуют наши гены, наши Атомы. 
(где «А» – первое, «том» – собрание информации) Но работа трудна и надо быть очень 
верующим, чтобы тебя Там, на Небесах, услышали. Я, конечно, послала в Падуа 
благодарственное письмо, а, когда поехала на другой год (мы ездим туда рядом на 
благодатные минеральные «Абано-Терме» воды) положила что могла в шкатулочку и купила 
статуэтку Св. Антония для Андрюши, чтобы и он благодарил его за спасение.  
 
Это огромный и красивейший храм и старейший монастырь с фресками Джотто. Слева при 
входе находится на постаменте гробница Святого Антония (1195-1231). Около неё стоит 
много народа, кто просто молится, кто прикладывается головой, руками, о чем-то просит. А 
вокруг стенды с тысячами благодарственных писем, фотографий (не «фотках»), крестов, 
цепей, личных украшений.  
  Приходят сюда и Русские паломники, верующие, коим не надо пропаганды, они не верят, 
что этот человек был лжец. Они не верят чьим-то уверениям, они видят всё своими глазами. 
Здесь никто не говорит громко, никто никого не толкает, не создает искусственную давку 
специально для того, чтобы обокрасть. Это то, с чем таким некрасивым мы столкнулись в 
очереди в Святом Почаеве. Срам! К такой Святыни, как стопочка БогоРодицы, к чудотворной 
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Иконе Почаевской. Такое безобразие. Так о чем мы вообще можем говорить, и кого мы 
можем осуждать?!  
 
Будущий великий Святой родился в 1195 году в семье знатного Лиссабонского рыцаря. Это 
было время Первого Крестового Похода. В сердце своем с малых лет Антоний мечтал о 
мученическом венце, полагая, что не может быть прекраснее смерти, чем смерть за Веру. В 
вере Францисканцев он нашел то, что искала его душа и в 1220 году он отправился в Марокко 
чтобы проповедовать Христианство Мусульманам. Но волею судьбы был заброшен в 
Италию, затем во Францию, где боролся с воинствующей ересью Катаров.  
   Его проповеди и совершённые при этом чудеса, возвратили людей в лоно Церкви. Антоний 
хорошо известен своими чудесами, как явление ему Младенца Христа, проповедь 
слушающим его рыбам, чудо с ослом, вставшим на колени перед Святыми Дарами и так 
далее.  
   Так неужели мы можем Богохульствовать и не признавать того, кого Господь избрал Своим 
помощником в распространении Веры на Земле и не произносить прикаждом таком случае – 
«Дивен Господь во Святых Твоя!» 
 

 
1.А вот и моя Америка, моя, потому что я знаю её по-своему.2. Мощи Святого Иоана 
Нойманна в церкви Апостола Петра в Филадельфии. 
    И, чтобы ни говорили и кто бы чтобы не говорил об «Америке», я знаю её превосходно. 
Может там и другие монашки и монахи, другие священники, с бритым лицом или, как у нас 
сейчас завелась мода подстрегать бородки. Но, если есть настоящая Вера – а она только в 
Христа. Вот как эта монахиня. Она не знала, что её снимают, это подсмотренний эпизод из 
жизни. Эта её преданность и понимание Рождества, в каких бы числах и кто бы его не 
праздновал.  
    Родился, это самое основное, пришел к нам Сам Бог, и Его распяли. Но как, в каких 
нестерпимых муках это сделали – Нечеловеческих! Поэтому и говорят «Христовы Анталовые 
муки» -Нечеловеческие. Только Бог мог вытерпеть их. 
    Так какже нам можно говорить ахульно об Америке и о её народе? Не помыслить ли нам о 
том, что и они живут и хлеб жуют там где они родились, и некуда им деться. Что дано, то 
дано и надо это терпеть. Кто не смог, то уехал. Правда, у них еще и остался выбор.  
   И они его сейчас выбрали – жить по-другому, жить по-новому, вернуть старые добрые 
традиции. И я верю, что это у них получится и получится только потому, что пришло Время, 
что Господь Бог захотел так и этого никак нельзя сместить. Идут против Добра всё те же 
гадкие подтасовки, против ими же придуманного избирательного закона, выбравшего 
Христианина Трампа. Как же злобствует Зло! Но против Бога не пойдешь. 
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    Сегодня старый Новый Год, то есть повторение начала Нового Года, когда родился 
Спаситель, с чего началось Новое Летоисчесление. То есть – еще и еще раз повторяются 
задуманные Богом изменения. Нет другого Нового Года, просто мы празднуем его старый 
приход. А так, всё идет по Божьему Плану день за днём, всё меняетсяи мы меняемся вместе с 
Его планами. Кто-то становится умнее, а кто-то выбирает Зло и идет по его стопам к смерти. 
Сейчас время просто сопротивляться Злу во всём – в жизни, в еде, в нашем выборе Друзей, в 
наших разговорах и мнениях. По этому Выбору нас будут судить в уже другой Вечной 
Жизни. 
 
P.S. 
МеждупрочимAbrahamLincolnявляется Американским Святым, что доказывает образованная 
в его честь AssassinationRelics (Мощи). И таких Святых много, в них входят и признанные 
Русские Святые.  
 
 
    Карта хорошо доказывающая, что жива настоящая Америка, что и прав их Закон о 
Выборах, а синеньким показано кто живет по другим понятиям Морали и Совести. 
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