
«Россия НЕ Империя, Она Держава»
Кто Империя – это Коммунизм

    Россия не Империя, Россия – это Матушка всех государств, это 
Держава, держащая в своих руках мир и спокойствие на земле. 
Недаром Всевышний расположил Её на территории бывшей Дарии 
(Гипербореи). Это Славянское название «дар», сохранившееся в 
именах рек (Аму и Сыр Дарья), местностей (Дарданелы), Дарьяльское 
ущелье на Кавказе и имен правителей, как великий Персидский Царь 
Дарий (VI-V до н.э.), прозванный «Добронравным». В Египте его 
называли сыном бога Ра.
   А Государство – это образование сообщества людей, соединённых 
под защитой Власти, обеспечивающей своими Законами их жизнь. 
Это Управление, базирующееся на правилах Канонов этой Власти. 
Без доверия и веры в правильность этих Законов, люди не могут жить 
в стране и покидают её, ища другой защиты.  
  Слово Госу-дар-ство несёт в себе совершенно определенное 
понятие, где «Гос» - господин или Господ и «дар» - Дар, дарованный 
свыше. То есть - все образования на земле подвластны Всевышему 
Разуму или Богу и Им контролируются. Жизнь или существование в 
них зависит от правителя, ответственного перед Богом за его 
действия.
  Еще есть обозначение государства, как Монархия. От слова «моно» 
- один, единственный и «архия» - старый, извечный, древний, 
первозданный. Старо, как мир, его значение. «Дайте одному быть 
Царем, дайте одному править.» - Юлий Цезарь. Не Парламент, от 
Французского «parler» – говорить – говорильня. Потому что ни 
Юнион, ни Союз, всё, что во множестве, править не может – всему 
всегда нужна одна голова.  
   Это не многоголовый змей, это Один, выслушав всех, принимает 
свое решение, в соответствии со своей совестью и ответственностью 
перед его наРодом. Так Иегова – один, так и Бог – Один.
   И ничего страшного нет в этом понятии – Один, кто бы он ни был –
Царь или вождь, что одно и тоже. 

  Иларион Митрополит Киевский (+1054) дал Святому Князю 
Владимиру «Слово о Законе и Благодати», как Богословское 
осмысление места Русской Церкви в истории Божественного 
Домоустройства.
  В каких бы веках не жило наше Русское государство, оно было 
всегда Матушкой защитницей своему народу, доброй, отзывчивой и, 
в силу своего предназначения в мире, Боголюбивой. Таким же был 
склад характера её обитателей - неагрессивный, всегда готовый 
помочь другому. И этого качества Русского никто и никогда не мог 

1



отрицать. Известен миру, как добро-душный Иван, но далеко не 
дурачёк, а умный Царевич, никогда не зарившийся на чужое и по 
сложению своему богатырь. Старинное его значение – «Богодар» -
дар от Бога.
     Ни Русь, ни Россия никогда не имела своих колоний по миру. Она 
просто разрасталась в своей территории от присоединявщихся к ней 
народов, родов и племен, видевших в ней защиту от других 
агрессоров и находящих с ней много общего в понимании Добра и 
Зла, на чем и основывается вся жизнь человеческая.
   «Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему 
творя» - Пушкин, «Золотой Петушок».
      Русь - Рось - Россия – это Собрание (соборность) людей, крепко 
стоящее на своих собственных ногах и не разрешающих никому 
посегать на её собственность. Остальное, придуманное Её Врагами и 
растиражированное по всему свету, не имеет никакого отношения к 
подлинному облику РУССКОГО.
    «Папа Турок, мама Грек, а я Русский человек». Такое происходит со 
всяким, кто, придя в эту страну и поживя в ней, приемлит всё с нею 
связанное и становится истинно Русским и телом, и душой. И это 
подтверждается природой вещей. Ведь Русского, каких бы корней он 
ни был, видно издалека. Невозможно назвать Великую Екатерину II 
не нашей, не Русской. Она Прусячка. В ней были все качества 
Матушки, защищавшей свой народ и его землю, как и её 
соотечественник по крови, Русский полководец, Генерал 
Фельдмаршал Барклай те Толи. Таких примеров очень много, стоит 
только заглянуть в нашу историю.  
    
   Сегодняшннее название «Россиянин» людей, проживающих на 
территории современной Руси, имеет собирательное значение, хотя 
они все делятся строго по своей национальности, от которой они и не 
отказываются, и чем очень гордятся.
    По Истории Народов видно, что так было со всеми другими 
государствами, принимающим в себя разные национальности. И, если 
человек уживался в данном государстве, принимал его образ жизни и, 
основное, соблюдал его Законы, то он становился постоянным 
жителем этой страны и с поколениями уже ассимилировал себя с её 
национальностью. Нация не дается по стране, нация дается от отца, 
его лица. Что же касалось предков людей, его рода, то они с 
гордостью говорят об этом, оставляя этот след в памяти своих детей.  
  Вот два убедительных примера всё из той же, мною любимой 
Википедии:
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Светлана Ковалева, 
Орел 2000г.

                               
Николай I

    Нам, и не только нам, всему миру, нельзя никогда забывать 
Историю Человечества, имеющую свои корни от Дарри-Гипербореи, 
этой положительной Цивилизации человечества, расположенной 
волей Провидения, на всём Восточной части планеты, где на её 
Западном, господствовала отрицательная Атлантида (за что она и 
поплатилась). Эти две системы, естественно, должны были 
противоборствовать между собой. Их влияния сказались на 
близьлежащие им народы, как на их государственность, так и 
культуру.  
    Дария, обращенная на Восток, откуда восходит Солнце, вертится 
Земля, дуют попутные ветры, откуда будет Второй Приход 
Спасителя, вмещала в себя и Центрально Азиатскую местность, и 
Сибирь, и «Европу», и, конечно, будущую территорию Руси. 
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      1. Дария -Татария, Тарки– Дарки.                  2. Британская 
колониальная экспансия.

     Англия, хорошо осведомлённая о всей истории Земли, её 
Цивилизациях, их происхождениях, от «народо-нарождения» от 
Адама до народо-перенаселение от Ледника в Индию, потом Вавилон 
и так далее - естественно, боялась Русского влияния на огромной, 
богатой и приносящей такую прибыль Британской колонии Индии и 
всех прилигающих к ней территориях. Поэтому она называла эту 
часть Сибири «Русской Средней Азией». 
   Но даже территория Аляски не была коллонией России, а просто её 
исторической землей, где она просвещала население в Христианстве 
и помогала им в их суровой жизни. 16-10 тысяч лет назад д.н.э. 
группы Сибирских племён перешли перешеек, ставший теперь 
Беринговым проливом. Тогда Алеуты не были рабами, как позже с 
«Американцами».
    
    Нельзя также забывать, что эта часть «Средней Азии» имела 
Тюрское происхождение, принесенное из народо-перенаселения из 
Индии, уже носившей в себе различные понимания Веры - как 
Тенгрианство, вера в силу («Тюрок» от тигра), Буддизм и 
Многобожие. А Ислам – Мусульманство, пришло к ним только в VI 
веке. Великие Монгольские Империи Чингисхана (I) (Темучжин, 
1155-1227) и Тимура (III) (1336-1405), были захватническими
государствами, со своими законами, расширявшими свои территории 
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с помощью беспощадных, кровавых и жестоких войн. Три правителя 
(I,II,III).
   Историческая выписка: Тамерлан (Тимур), подобно Батыю (II) 
(1209-1256), усыпал трупами поля в России, убивая не воинов, а 
только людей безоружных. Уникальная жестокость. Стоит только 
почитать, что дает о них Википедия и волосы встают дыбом!:
  «Чингисхан был одним из самых свирепых людей, когда-либо 
живших на планете. Время правления Темучина отмечено кровавыми 
бойнями, пытками и безжалостным уничтожением целых племен. 
Гитлер, Наполеон и Сталин выглядят просто любителями на его 
фоне.» 
   «В XIII веке по всей Европе не было ни одной страны, которая 
могла бы не бояться вторжения Монголов. Империя Чингисхана уже 
раскинулась на всю Азию и никто не мог противостоять его 
кровожадной армии. Походы Чингисхана заканчивались тотальным 
истреблением всего вражеского племени, где погибали даже 
женщины и самые маленькие дети. Вождь не жалел никого. Амбиции 
Чингисхана стоили жизни 40 миллионам человек. Это означает, что 
кровавый завоеватель уничтожил 11% населения всей планеты. Всё 
шло от его Ген (ДНК). Мать Чингисхана была вынуждена в одиночку 
кормить и содержать семерых детей, поскольку отец погиб в набеге 
на соседнее племя. В 9 лет Чингисхан убил своего брата Бектера, не 
поделившегося с ним едой.»  
   «Чингисхан знал толк в пытках. Он частенько коротал вечера 
вливая в уши пленников расплавленное серебро. А «фирменным» 
способом убийства у Хана был так называемый «человеческий лук»: 
воины сгибали человека так, что у него в конце концов ломался 
позвоночник.»
    
   Великая Хорезмская Империя Средняя Азиия, АмуДарья с VII века 
до н.э. была еще сильна в XIII веке (20 веков), когда Чингисхан 
просто стер ее с лица земли. Погибли 3/4 всех Иранцев. Вот это 
геноцид. В каждом захваченном племени специально для него 
отбирались самые красивые девушки, возраст которых не должен был 
превышать 15 лет. Гарем рыжеволосого Хана состоял из нескольких 
тысяч женщин, отсюда такое огромное его потомство и его влияние. 
Религию Монгольский Хан считал самым идеальным средством 
поддерживания порядка на всей его огромной Империи.  
   Но погиб Чингисхан в свои 65 лет от своей юной наложницы 
Тангутской принцесы, которая ночью его зарезала, потому что он 
силой отнял её у мужа. (Тунгус-Сибирь).  
     
   В этой же связи можно вспомнить и теорию распространения 

5



Государства Александра Великого, но на совершенно другой основе 
- через высокую гуманность.
    Индия, страна Единобожия, приемственница великой Дарии, 
искать следы которой пошел Александр. Его учителем был великий 
философ Логики, Аристотель, родом из той же Македонии. Свои 
«небесные» знания и видения единого мира через Дарьевскую 
философию, он передал Александру, чьей целью стало поиск 
колыбели Цивилизаций.
   Аристотель лично знал Платона (Атлантида), преподавая в его 
Платоновской Академии до самой смерти. После смерти Александра и 
расправы с Сократом (470-399 до н.э.), Аристотель покинул Афины и 
через год после бегства из Афин в Халкиду, скончался. (Халкидой 
называются многие места и города в Греции, Сирии, Ливане).

    Тюрская же вера (что никто не может отрицать) была построенна 
на неприязни к другим народам и их обычаям. В их политике было 
изменение уставов этих народов и насильственное признание 
Тюрского понимания веры и укладов жизни. Эта теория владычества 
отразилась на современной теории ИГила. 

    Вот её определяющие данные из Всемирной Википедии:
  «Исламское государство (ИГ) не просто сборище психопатов. Это 
религиозная группа со своей искусно подобранной доктриной, не 
последнее место в которой занимает вера в то, что бойцы ИГ 
приближают грядущий Конец Света. Их государство отвергает 
мир, как принцип. Оно требует геноцида, говоря, что его 
религиозная доктрина не даст ему измениться, хотя бы даже и ради 
выживания, и что оно считает себя провозвестником и главным 
действующим лицом скорого Апокалипсиса. Государство исповедует 
собственную разновидность Ислама и что его взгляды на Судный 
День прямо влияют на его стратегию.»
  «Лидер и Организатор его Абу-Бакр Аль-Багдади. В его речи в 
Великой Мечети аль-Нури в Мосуле, записанную на видео и 
размещённую в Интернете, он призвал всех Мусульман мира 
подчиниться ему и присоединиться к Джихаду. («священная» война, 
понятие военного Джихада - вооруженной борьбы за распространение 
Ислама. Джихадом в Исламе также является борьба со своими 
духовными или социальными пороками, например, с ложью, 
обманом, развращенностью общества и так далее, как и устранение 
социальной несправедливости.») - Ложь и обман - их первейшее дело.
    «Развращенность» - это наиглавная причина зарождения ИГ, 
заботящейся о своем потомстве в этом «Христианском» мире. 
                              Почему бы Нам не позаботится о Нашем 
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Потомстве!
   «Необходимо подниматься на вооружённую борьбу против врагов 
Веры. Отдача всех сил и возможностей ради распространения и 
торжества Ислама, добиться господства Мусульман над всем миром.  
Джихад является не защитными действиями, а всецело 
насильственным движением, претендующую на религиозную и 
политическую власть над всеми территориями, где проживают 
Мусульмане.»  
    
    С почти с таким отношением ко всему миру столкнулась Русь на 
своей бывшей территориии Дарии. Да, прошло много веков и даже 
тысячилетий, и невозможно было спрашивать со всех единого 
подхода к Вере, этого огромного количества людей на их же 
территориях. Поэтому Руси пришлось не только защищать свою 
землю от различных нападков, но и выстраивать добрососедские 
отношения с ними. 
      Тоже самое происходило и на Западе Руси – Польше, Швеции, 
Балтийских стран, ранее бывших добрыми соседями, имевших много 
общего в своем едином Славянском корне. Поляки - поляне, Русы –
Белорусы, Лифляндия – древне-Русская либь (liibi – лебедь). И, если 
бы не была Русь сильным государством, то Её бы захватили и 
подчинили. Естественно, на всё была Божья воля, поэтому Русь 
осталась тем, чем Ей было свыше предназначено быть.
   
   Без Зла, Агрессии, то есть Соблазнов, мир не мог существовать. Это 
подтвердил пришедший в положенное Ему время Спаситель мира, 
сказав: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам.» -
(Матф.18:7). Здесь человеку самому надо выбрать для себя с кем он, 
что ему родней – Добро или Зло. Сегодня эти два понятия каждый 
трактует по-своему. Поэтому, еще тогда, Спаситель предупреждал: 
«но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» -
(Матф.18:7). 
  
    Очень часто задается людьми этот вопрос: «Почему Христу 
надобно было спуститься именно в Израиль, почему ни в какую 
другую страну?»
   В то время Индия, отделенная Потопом от всего остального мира 
(Атлантида, разорвав единый материк - пояс Земли, исчезла) была 
ЕдиноБожьей стороной. Америку Господь отделил двумя океанами, 
Африку оставил нетронутой, поставив на пути Потопа огромную 
лахань Срединоморскую впадину. 
    Господь Бог в подтверждении потомству Своего решения 
относительно выбранной Им земли для осуществления Его грядущих 
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планов (небольшого клочка земли – Филистины – Палестины –
Финикии) оставил нетронутым на этом побережье город Акко, с его 
недвухсмысленным названием - «ако?» – «а, что было бы, ако Потоп 
не был бы остановлен?» Слово «ако» - «если» от своего первоязыка 
человека, Славянского.
   
   О том же говорит и названии Пале-стины, где слово «Поле» носит в 
себе глубоко историческое значение для всей планеты. Дело в том, 
что до Потопа, до поднятия почвы и образования гор и континентов, 
вся местность была равниной, ровным полем, где выращивался хлеб 
насущный. На горах этого не сделаешь, там только виноград - «На 
горе Арарат растет крупный виноград». Там остановился Ковчег, но 
Ной спустился на ровнину.
    Понятие «поле» имеет обширное значение во всех областях. Оно и 
в названии городов, и местностей - Никро-поль, Прие-поль, Трис-
поль, Неаполь, Симферополь, Каргополь, Севастополь и т.д. Оно и в 
именах правящих кровей: «Те Поли были Королевских кровей и 
родственниками не только Генриху VIII, но и Стюартам в 
Шотландии, Валуа во Франции, Хабсбургам в Священной Римской 
Империи, Ягеллонам в Польско-Литовском» - Википедия.  

   Пётр Михайлович Золин (Новгород), Российский историк, Доктор 
исторических наук, в своей работе «Протогорода Великой 
Скифии», говорит, что Славянским городам по 5-6 тысяч лет. То есть 
после Потопа исконные жители возвращались на свои исконные 
земли. Все эти территории Дарию-Гиперборею Греки называли 
Великая Скифья и Хазар называли тоже Скифами. Византийцы 
именовали жителей Руси Скифами и Тавро Скифами. 
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1. Прото-города Великой Скифии - не палатки, не юрты, не хаты, а 
дома. 2.Тевтобургский лес и ХеРуски.
   
       И в поле не было никаких там гор или пещер, где жили бы 
первые «человекообразные» твари Дарвина и всех «Атеистов» от 
их обезьян, по теории относительной Эволюции по отношению к 
своему Творцу.
   
    Разделение Земли и сохранившийся Крым (камень «кремень») в 
Черном море, не как «часть территории Турции, Османской 
завоевательницы», а часть великой Дарии. Так что Россия 
возвращала своё, у неё оторванное Монгольско-Татарским 
нашествием. И то только маленькая её часть, остальная Русская 
территория не была никем в Истории завоевана. Платили дань - да, но 
Бог был свой и Храмы свои.
   
   Славянский историк XVII века, Мавро Орбини (Далматия), 
Архимандрит Сицилии, говорил о единстве и первоначальности 
Славянского мира. В своей книге «Славянское Царство» он дает 
историю всех Славянских народов, как древних Иллиров, Вандалов, 
Гепидов, так и кочевых Аланов и Аваро: «От Славян произошли все 
Европейские народы: Шведы, Финны, Готы, Даки, Норманны, 
Бургундцы, Бретонцы, Саксы, Скоты и др. На юге Франции есть 
область Руссильон. Германией установил державство во Ишпании 
Вест Готы, Готы-Аланы, ОстГоты, Руси-Раси, Даки, Шведы-Свеи, 
Норманы, Тенны-Финны, Укры-Ункраны, Фраки-Траки и так 
далее.»  
   
   Что обсуждать? Все произошли от Адама, потом расплодились 
и, выбрав для себя «бога», получили по достоинству – кто чего 
был достоин перед Ним. 

Место Polle в Саксонии является известнейшим историческим 
местом, где предки Русов, Херуски, в IX веке впервые разбили 
наголову сильнейшую армию мира, Римскую. Возглавлял их их Князь 
Арминия, сын вождя Херусков, Сегимера. О Херусках говорил еще 
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Юлий Цезарь. Это необыкновенное место около горы Harz, Hart -
сердце или по Средневековому понятию «горный лес», именно тот 
знаменитый лес около полноводной реки Весер (вода), имеющей 
притоком Верра. В Новгородской области есть река Вишера и такое 
же имя носит сегодняшняя Wisła, в бывшем - Vistula.  
   На её высоком берегу стоит прекрасный замок Полле Крестоносцев 
1200 года. А рядом дом той самой Золушки, превращенной в 
Принцессу. Там и зола превращалась в золото, как и полагается ей 
быть по химии. А перешедшая в сказку история, была 
действительной. За свою доброту, трудолюбие и безкорыстие, эта 
девушка по её молитвам удостаилась чуда явления Богородицы. 
Таких явлений было немало и в то, и в другие времена, просто давние 
события переросли в сказания и легенды.     
    Вся эта местность была описана в сочинениях собирателей этих 
легенд братьев Гримм. Там не только история Золушки, но и 
Бременских музыкантов, Белоснежки, Спящей красавицы, Красной 
шапочки, Госпоже метелицы (наш Морозко), Крысолове, выведшим 
под дудочку всех крыс из города. Там жил и умер знаменитый 
Менхаузен, служивщий в Русских войсках и известный там своей 
незаурядной фантазией в невероятных историях.
   (Это всё можно узнать, путешествуя по «Немецкой дороге сказок»).

   Район Саксов, полный загадочной энергией от Хамбурга до Ханау. 
С её великой рекой Эльба (Лаба, лада), которая была границей 
Империи Римлян с Славянскими землями –
П-Русией, Русией и Балтикой. За желание передвинуть эти границы, 
они потерпели страшное поражение в том Тевтобургском Лесу. Тогда 
Император Август кричал и плакал о невосполнимой потере своих 
легионов по вине одного: «Квинтилий Вар, верни мне мои легионы». 
А её полководец Вар, ставший свидетелем немыслимого поражения 
такой армии, просто покончил с собой.
    
   Еще, путешествуя по этим местам, что обращает внимание, это 
удивительные постройки домов, жилищ и строений, явно схожими с 
построением и устройством Ноева Кочега, размеры которого были 
продиктованы Ною Богом. Эта классика строений перешла и осталась 
в архитектуре Европы. Например, елеватор для хранения житницы, 
удобно стоящий у реки, с тяжелым основанием и множеством окон 
для света.
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1.Елеватор на берегу реки Везер. 2. Их типичные дома. 3.Замок 
Средневековья в Парижском пригороде Венсен. 4. Замок Полле на 
Весере.
   
Возвращаясь к вопросу «Почему именно Израиль был выбран 
Всевысшим для воплощения Его Идеи спасения рода человеческого? 
- Это для окончательной победы над Злом!
    Там, в Палестине, на этом маленьком клочке земли, где нужно было 
явиться Богу, «Дьявол» сосредоточил все свои возможные силы.  
      Место, которое дал Господь, чтобы заселиться взращенному Им 
еще от Адама Роду, была Месопотамия. Пройдя всевозможные 
испытания, этот Божий Род, всегда Им охраняемый, был сбережен и 
Его слугами. После Потопа он вернулся в место своего творения, 
Месопотамию, а оттуда Родом Авраама, прибыл в Хаанаскую землю, 
Финикию. 
    Эта страна занимала место, в так называемом Левантийском 
побережье Средиземного моря и была расположенна на территории 
современных Ливана, Сирии и Израиля. Финикия несла в себе 
двоякое значение. С одной стороны, родина Царственного пурпура, с 
другой - сборище самых отвратительных качеств, вложенных Сатаной 
в человека.  
   Финикийцы поклонялись «богу» Ваалу и Астарте. Их религиозные 
обряды включали женскую и мужскую проституцию, оскопления, 
жертвоприношение маленьких детей. Будучи центром работорговли, 
в их праздники входили сожжение пленных в честь идолов.
Каждая Ханаанейско-Аморейская община имела своих божеств-
покровителей, чаще всего «бога» с супругой и сыном. 
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   И только гениальный Александр Македонский, объединитель 
народов под Единым Богом, единым Законом (недаром он стоит в 
Библии недалеко от Нового Завета), в 333 до н.э. сумел разгромить их 
неприступную и зловещую цитадель Тир.
    И в это проклятое Богом место, надо было поселиться племени 
Авраама, очищенного «обрезанием», из-за возможности быть 
истребленным болезнями, поражающими род человеческий. 
Родословное Рода БогоРодицы, а через Неё и Её Сына детально дано 
в Евангелии от Матфея (гл.1) и от Луки (гл.3). 
     Естественно, что такие события были и известны, и записаны 
всеми «Учеными» людьми того времени, еще от начала Начал. А 
бесприкословно верующему в Наивысшего Сущего Бога, 
Единобожному Аврааму, правнуку первого сына Ноя Сима, было дано 
жить 175 лет (1812 -1637до н.э.), чтобы довести до конца всё, ему 
порученное.

1.Откуда пришел Монотеизм Единобожие - Индия-Дария.2. Карта 
Руси III до н.э. Римско-Сарматское время. Наверху слева племя 
Невров, справа наверху Анты-Адамиты 
   При перенаселении Народов после Потопа одна его часть 
возратилась в бывшую Дарию, заняв место Руси, другая часть в 
Месопотамию и так далее по Истории. Поэтому на Руси остались 
племена Родов Адамитов-Антов, Невров-Евреев - (Ломоносов). 
Поэтому неудивительно, что в истории Израиля всегда упоминается 
его древнейшее происхождение из Руси.
   Пророки Израиля существовали тысячилетиями, начиная с Моисея, 
которые приготовляли этот Род к принятию Спасителя-Мессия. Но, 
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как говорит сама История, Израильтяне очень сопротивлялись этой 
поверенной им должности. Так сильно работало в них Зло, что не 
помогло и 40летнее очищение Моисеем их в пустыне. Пророки, 
учение которых чтят сами Иудеи, были все до одного убиты ими же, 
за предупрежения относительно «этого» зла, свирепствующего в их 
Роде. 
     Они ждали человека, от рода Давида, который должен был 
сделать их царями всех народов. В их Торе не было сказано, что этот 
человек будет Бог. Поэтому, когда первосвященник спросил Христа 
«Ты что Сын Божий?» и Он подтвердил сказанное, тот, разорвав свои 
одежды, прокричал «Он Богохульсвует!» - (Матф.26:62-65). - Они 
ведь ждали спасителя от власти Рима, а не Спасителя их Душ.
    И Христос говорил им, что Язычники (то есть не Иудеи) поверят в 
Него быстрее избранных Богом. Поэтому Он указывал Своим 
Ученикам не ходить к Язычникам сначала, а сначала ходить к дому 
Израилеву, как самому трудному для понимания происходящего. 
   «Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к 
язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите 
наипаче к погибшим овцам дома Израилева» -
(Матф.10:5,6). Ибо Язычники уже, только по наслышке, поверили в 
Его чудеса и не требовали, как Иудеи знамений. Такое случалось не 
один раз. Например, с Римским сотником: «Ты только скажи, захоти и 
он уже выздоровит. Услышав сие, Иисус удивился и сказал: истинно 
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» - (Мтф.8:10).
   
   В вере Израильской Зло произросло так глубоко, что они презирали 
всех, кроме себя. И самое страшное было в том, что так их учили с 
детства, это было в их генах уже с молоком матери. Конечно, не все, 
за Христом сразу пошли более 10 тысяч. Иосиф Флавий (известеший 
Еврейский историк I века), говорит, что население Иерусалима в то 
время насчитывало около 80 000 человек, где полная численность 
Фарисеев, предшественников современного Талмудического 
Иудаизма, составляла около 6 тысяч.
    Ведь «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти только 
погибшее» - (Матф.18:11.)

   Иудеи объясняли Пилату, что по их закону «Не убей», они не могут 
убивать. И Фарисеи хорошо знали по Писанию, что Иисус Назарянин 
был истинный Мессия и Сын Божий. Но у них был хозяином 
«Дьвол», поэтому они предали Бога, отдав Его Римлянам на 
истязание и распятие, чтобы остаться самим незапятнаным. Но те, 
кто, якобы, распинал Христа, поверили в Него сразу при Кресте и 
больше всего их стало в Римской Империи. 
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     Рим был открытым городом, куда съезжались из всех стран и 
«Римлянами» назывались все жители, подвластных им территорий. 
Из них и состояла непобедимая Римская армия. Об этом говорит 
история 320 года 40 Севастийных воинов мученников. Память о Них 
относится к кругу наиболее чтимых Христианских праздников. В 
день их памяти даже облегчается строгость Великого Поста. Название 
происходит от Севан озера в Армении, на высоте около 1900 м, 
наибольшим из озёр Кавказа. Армения стала первой страной, 
принявшей Христианство в 301 году.
   
    Никто никогда и в никакой Религии не хулит своего Бога. Это 
понимается как Богохульство и карается законом в некоторых 
странах. У Иудеев имеется свое представление о Боге. Поэтому 
Господь Бог говорил им неоднакратно - «Но кто будет хулить Духа 
Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному 
осуждению» - (Марк 3:29).

   А вы спрашиваете почему было необходимо Христу спуститься на 
землю именно там? С чего начался мрак, тем он и окончится –
Армагеддоном («Армия Гедеона» XI до н.э. чудо спасение Израиля). 
И это будет справедливое решение. Всё станет на свои места – Добро 
останется Добром, а Зло превратившись в пепел, как уголь, родит 
золото. Наступит Золотой век человечества – Вечность.
     
  Сейчас, взирая на то, что происходит в мире, можно уже различить 
признаки того, что мир начинает умнеть. Где-то фибрами своей души 
он понял, что всё равно Добро восторжествует. Нельзя же, попав под 
чьё-то влияние, повторять одно и тоже, что они всё равно правы, как 
и те, что уже горят в Аду.  У Бога все живы, кроме тех, что горят в 
Аду!
    Вот пример, как 16.02.2017 в программе «Поединок» Владимира 
Соловьева, один из таких упористых товарищей, как Госман, бывший 
советник, ему подобных «чубайсов и гайдаров», с очень неприятной 
внешностью, с присущей таковым саркостической улыбкой, еще и 
косоглазый, («Бог черта метит») сказал: «Да, нас мало, но хотелось бы, 
чтобы всё большинство перешло на нашу сторону.» Это было 
настолько открыто нагло, что бедный Соловьёв, еле сдерживая себя, 
только и сумел сказать: «Это версия смехотворная».
    
  Нет секрета и в том, что все Правители сегодняшнего мира хорошо 
осведомлены и об Евангелии, и о Христе. Особенно, это касается 
руководителей Израиля, что видно и, по их словам, и действиям. Но 
сущестуют такие высшие Силы, как Рокфелеры и Ротшильды, или 
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Банки, или высший Кагал, которые и не позволяют им поступать 
иначе.
   
    Основная ошибка некоторых Иудеев (как и Мусульман) в том, что 
они никак не могут понять, что Христос есть сын Бога живого. Они 
всегда думали, что Он от человеков – от Давида. «Что вы думаете о 
Христе? чей Он сын? Говорят, Ему: Давидов. Говорит им: как же 
Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет 
Его Господом, как же Он сын ему?» - (Матф.22:42-45).
   
    Один из последних Пророков в Библии перед Новым Заветом, 
особо любимый Христом, Захарий, убиенный между храмом и 
жервенником (Мф.23: 35), много и с большой силой пророчествовал о 
«Руси»: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут 
Моим народом...  и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что 
Господь Саваоф послал Меня к тебе.» - (Захария 2:11). «Вороные 
кони там выходят к стране северной и белые идут за ними… и 
сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух 
Мой на земле северной.» - (Захр. 6: 6, 8).  

    Да, наступит такой день, когда все люди на земле поймут, что 
никому не нужна ВОЙНА, потому что она будет для всех гибельна. 
Поймут и придут к заключению, что в Евангелии сказано всё правда, 
и что, живя по Евангельскому закону, можно выжить. Только надо 
принять Христа Спасителем. И как это всё легко и просто, и зачем 
сопротивляться?
   Но вся неприятность состоит в том, что кроме Христиан, все 
остальные Религии имеют и принимают «своего спасителя». Под 
этим именем он должен будет один день явиться во всех странах. Но 
это будет не Христос, это будет лжеХристос. 
   Христос точно указывает на это у Матфея. Тогда, когда все поверят 
и примут Евангелие (Путь в Вечность), но без истинного Христа. 
Потому, что в то время будут уже лже-спасители и в этой лжи 
погрязнут многие. Вот тогда-то во спасение оставшимся и придет 
истинный Христос.  
     «И (когда) проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец (но 
не Конец всего). Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную 
через пророка Даниила, стоящую на святом месте (Ие-Рус-салиме
(приветствую тебя, Рус) читающий да разумеет…Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе (видно везде и всем); и тогда 
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восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого
(Бога в человеческом обличии), грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою.» - (Матф.24:14,15,30) – Тогда Зло будет 
побеждено. 

   Но до этого Зло все еще существует и оно огромно, оно обиталище 
всего Плохого, оно охватывает весь мир! Можно ли это назвать 
Империей? Да! Потому, что у неё (Зла) есть свой император -
«Дьявол».
  Точно даёт разъяснение понятию «Империя» Википедия: «от Лат. 
«imperium» -  Власть. Это могущественная держава, опирающаяся в 
своей внутренней и внешней политике на военные сословия и 
действующая в интересах военных. Как правило Империя объединяет 
разные народы и территории в единое государство с единым 
политическим центром.»
  
   Словарь Владимира Даля дает точное определение этому понятию: 
«Империя, это государство, властелин которого носит сан 
Императора, неограниченного, высшего по сану правителя.»
   Поэтому и назывались Империей государства, где был Император –
Римская, Византийская, Османская и Российская. В Англии же не 
было Императора, но её всё-таки называют Британской Империей, 
потому, что она была именно Захватническая, имея много колоний 
и держа их своей военной силой. 
    И у других государств были подобные колонии – Франция, 
Испания и даже такие небольшие, как Голандия и Португалия. Все 
они соперничали между собой во власти приобретения еще большего 
достатка, основываясь на сильную армию. Также можно назвать 
Империей Великих Моголов, просуществовавших много лет (1526-
1857) на чужих территориях и узурпировавших под собою народы. 
   
   Но ни Россию, ни Русь нельзя назвать узурпатором. Она сидела 
на своих землях, сильная, справедливая и только принимала под своё 
крыло просящих Её защиты от других, желающих полностью 
поглотить их, их культуру, веру и самобытность. Такая боязнь 
основывалась на страхе полного физического истребления народа. 
    У нас на Руси много национальностей, и мы их всех уважаем, как и 
они уважают нас за прямоту, доброту и великую культуру.  

   А Государство, это не «Империя», это устройство правившей 
Властью её Законов. Религия тоже имеет свои Законы, Каноны. Но 
Религия не государство, и, не тем более, Империя. Сегодня, слава 
Богу, появились люди, говорящие о существенной разнице этих 
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двух понятий «Империи» и «Государства» (кем-то подведенных под 
общий знаменатель).  
   
   Коммунизм – вот где Империя, вот где Религия Зла! Рлигия 
Атеизма, Нехристей совершенно отрицающая присутствие 
Всевышнего Творца, как Бога. Это «явление», как появившаяся 
болезнь, завладевшая человеком, его кара за отрицание и 
непонимание, что такое БОГ. ЭТО ТО, что всем движит и всем 
управляет, без Которого и волос не может упасть с человека. 
   Атеизм отрицает самое важное в жизни человека Веру в Бога, в Его 
существование. Без этой веры нет смысла жизни, потому что тогда 
всё безнаказано, ведь нет Бога, нет Его Законов, значит нет 
Наказания. На Законе Морали держится Государство. А раз нет Закона 
Морали, то и нет самого государства, оно без морали распадётся.  

   «Коммунизм», произошедший из «Большевизма», это идео-
логия, идея, построенная на логике Атеизма без Возмездия. 
«Возыметь» - это получить действие, соответствующее вашему 
действию, или ответить тем же - Зло - за зло, Добро – за добро. 
Неудивительно, что все страны, особенно Христианские, не могут 
согласится с Атеизмом, боятся его распространения и поэтому борятся 
с ним. 
  Только почему-то сегодня у нас разрешено из-за трусости кого-то, 
после постоянной критики этого вида власти, назвать Коммунизм
Советской индустрилизацией! Вначале убили людей, крестьян, 
интеллигенцию, инженеров и так далее, а потом, спохватившись, 
начали строить новую жизнь. Зазывающая формула всех революций 
для Бесчинств - «Кто был ничем, тот станет всем».  Просто никогда 
не надо ничего разрушать, а надо переводить одно состояние в 
другое, тогда ничего не исчезнет по закону физики.
  «Имели мы школу без Веры, политику без чести, Войско без 
Родо-любия, государство без Божьего Благословения» –  Святой 
Николай Сербский.

   Я всегда стояла на той точке зрения, если уж что-то обдумал, а 
потом дал слово, значит держись сказанного и никаких замалчиваний 
или отговорок. Наш Президент признал и объявил по всему миру, что 
Коммунизм и Атеизм, это Зло и Мы, наша новая Россия отошла от 
этой политики. Теперь Мы, верующая в Бога и не 
Коммунистическое государство. Это уже другая Россия! 
    Но почему же мы держим до сих пор атрибуты этого Зла? Статуи 
этого отвратительного «гения», расставленные везде по нашей земли, 
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воткнутые в неё во всех возможных уголках. Стоит этот Массон с 
протянутой рукой в городах и селах, призывая - к чему?
    Я всегда радуюсь где бы «его» не сносили. Глава государства 
должен держать свое слово данное и о Мавзолее («мазл тоф» -
поздравляю - «намазаны смачно маслом»), и об очистки Кремлёвских 
стен и т.д., и т.п. Тогда обещанные дороги будут строиться сами 
собой, потому что упразнится проклятие этого изувера над нашей 
землей.  
    Спросите любого человека, хочет ли он Коммунизма, того строя, 
который запомнился ужасами, кровавами расстрелами, закапыванием 
живьем священников. Что плохого они сделали людям, кого-то не 
крестили, или не отпели, кому-то доброго не посоветовали? Сейчас 
есть профессия советников-психологов, выдуманная не нами, 
навязанная нам Массонами Атеистами. А растрел и ссылка 
вернувшихся с Войны пленных. Это было самое гнусное, что мы 
увидели при Сталине. Они же солдаты, попавшие в плен! Солдат, это 
как Мать, которая всегда отдаст свою жизнь за жизнь своего ребенка.
   
   Нам тогда постоянно врали, что мы живем хорошо, что так надо 
жить, потому что был железный занавес. Был даже такой анекдот, что 
мы узнаем, что пришел Коммунизм, когда его объявят по радио. Не 
было жилья, потому что ничего не строили для людей, а только 
своему привигилерованному коммунистическому классу Высотки для 
возвышения их имени. Это было время расцвета доносов и 
доносчиков, типичное для Власти карьеристов, которое развивало 
непорядочность в человеке. Можно еще добавить тысячими жутких 
дел, от создателей того Стиля правления.
     Хотят ли Люди возврата такого? Вам ответят – такого мы не 
хотим!!!

    Человек устал, особенно Наш Российский. Устал от страха 
Коммунизма и его деятелей, или, как им точно назвал народ - «кому 
нести – вперед!» Но, к сожалению, они все остались при Власти, 
только переодевшись «в овечью шкуру». Поэтому так до сих пор 
бедны бедные и нет управы на безуправных. Попробуйте открыть рот 
или написать куда-нибудь! Тут же выскакивают те, кому была 
выгодна эта власть - всё те же «коммунисты» или поборники разгула 
Эльцинского продажного БезЗакония. 
  Должен быть «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить» - (Иаков 4:12).
   
   Им хороша любая Власть, «ленина» ли, Рокфелера ли. А надо бы 
сейчас такого, как Сталин с его стальной рукой порядка. Настоящий 
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Закон должен быть закон человека любящего и корающего за 
малейшие преступления против того же Человека. Только силой 
можно заставить распаяшевшегося в истерии ребенка придти в себя –
поставить его на ноги. А не уговорами, которые выполняют теперь 
слуги Сороса, планомерно превращая детей в послушных уродов. Ему-
то наплевать, он умрет, а «дело его окаянное» будет жить по закону 
его Кагала. 
   Это и есть задача Кагала - высшего органа, контролирующего 
Мировой Порядок.
  Точно расшифровал народ название этого сообщества «КПРФ» -
Капиталистическая Партия Российской Федерации. Полное 
лицемерие и обман, вступающих в неё. «Сегодня приход бизнеса в 
КПРФ становится общеРоссийской тенденцией. Все потому, что 
предприниматели не видят другой реальной силы, которая могла 
бы отстоять их интересы. Кое-кто из критиков полагает, что 
заявление Зюганова, это циничная уловка, нацеленная на 
привлечение в партию Православных. Вот его отношение к нашей 
Вере: «Я воспринимаю ценности вероучений больше как философ.» 
   Не так говорит об этом Сергей Миронов «Справедливая Россия»: «Я 
Православный Христианин и Русская Православная Церковь – это моя 
родная Церковь.» И Жириновский, не стесняясь и во всеуслышание 
утверждает: «Во главе нашей партии никогда не было Атеистов. Я 
человек верующий, крещеный и венчанный.» - Кто бы ни был в его 
семье Евреем, он чистый Христианин, как стали все Апостолы и 
поверившие в Христа люди. 
   
   Прямой ответ нашего Патриарха Кирилла, умнейшего, 
интеллигентнейшего и добрейшего человека в лицо краснеющему и 
ёрзающему на стуле Зюганову, о его любимце «ленине», должен был 
отрезвить Русских людей, потому что Русский не может быть 
Атеистом. «Кого вы защищаете - ненавистника Церкви и Морали, 
убийцу?» 
    А ему, как с гуся вода, утерся и пошел дальше Богохульничать 
«крещенный».  
  
    «Атеист не может быть Русским, Атеист тотчас же перестает 
быть Русским!» 
- это сказал наш Русский Пророк Достоевский в его «Бесах» и это 
должно быть формулой жизни для сегодняшего Русского. И
Никита Михалков своим "Бесогоном" разоблачает этих бесов на 
Российском телевидении – этому средству массовой 
информации. Было радио, теперь это око, зеркало, куда мы смотрим 
своими глазами, воспринимая всё. Слава Богу, что существует очень 
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много понимающих что происходит. 
   Поэтому, так правдивы слова другого нашего гения, родившегося на 
окраине России, Николая Гоголя - «Если Русских останется один 
хутор, то и тогда Россия возродится». Потому что, говоря и на 
окраиском языке, и на Русском, да хоть и на Французском, он считал 
себя Русским, как тысячи, родившихся вне Руси. И, когда его 
спросили почему он не пишет на «Украинском» языке, он ответил -
«Я не могу писать ДИАЛЕКТЕ, имея язык Пушкина».
   
   У нас на Руси есть различные диалекты, что есть наречие, говор, 
разновидность языка, как средство общения между людьми, 
связанных между собой одной территорией. На Волге «окают», звук 
«в» произносят, как английское «w». Но когда речь идет о культурном 
языке интеллигентого человека, занимающего особый пост, он 
должен говорить на совсем другом, литературном языке, без всякого 
жаргона. Так переучивался наш гений Ломоносов, так переучивались 
все наши актеры, прибывшие из различных мест России. Так учились 
говорить все араторы мира от сенаторов, Цезарей, Епископов и 
остальных, несущих народу свое мнение, с них брал пример их народ.

   На заре «перестройки» радио «Свобода» откровенно заявляло: 
«Цель перестройки в том, чтобы приблизить Русских к Западным 
стандартам. В том, чтобы произошла мутация Русского духа. Нужно 
Русских выбить из традиций». 
    Ведущие топ-менеджеры Телевидения, являющегося «второй 
реальностью» в которой живут и взрослые и дети, не желают осознать 
своей деструктивной миссии. Теле-растлители сопротивляются 
переменам, говорят: «Нас не трогайте! У нас реклама, бизнес, мы 
упакованы! У нас всё в порядке!» - Это гады, это Наши Враги.    
    КПРФ создана в 1993 году с лозунгом: "Россия, труд, 
народовластие, Социализм!" Всего 180 членов, остальные просто 
приходящие дети под пионеров и надеющиеся на восстановление 
Социализма умалишенные люди. Всего будто бы 161 тысяча человек. 
  
  Зиновий Гердт: «И мы решили срочно, в кратчайшие сроки 
соорудить рай на земле. И соорудили Ад». 

   Вот еще одна правда, сказанная священником Александром 
Шумским храма Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках. 
Это самое лучшее, что (если это вообще возможно!) может затронуть 
совесть организатора непотухшего пожара, к которому 
присединяются сегодня все «Левые»: 
   «Православные требуют объяснения, товарищ Зюганов!» «При 
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этом, однако, на прямые вопросы, веруете ли Вы в Бога, ни разу не 
дали прямого ответа, хотя приняли Таинство Крещения в зрелом 
возрасте, уже являясь лидером КПРФ. Вашей духовно-нравственной 
раздвоенности. Вашей размытой духовной позиции. Они говорили 
мне, что «Зюганов» не может публично признавать себя верующим 
по политическим и идеологическим соображениям, поскольку 
возглавляет партию, краеугольным камнем которой является 
Атеизм. Православный Коммунист - это примерно, как людоед –
вегетарианец».
    «В Лосиноостровском районе столицы на участке, включенном в 
программу строительства 200 Православных храмов, появилась группа 
людей под предводительством депутата Государственной Думы 
Родина В.Р. и секретаря местного горкома КПРФ Кутлуниной Н.В. 
Наследники Ленина пришли на площадку у строящегося храма-
часовни Иверской Иконы Божией Матери прямо в момент 
освящения Пасхальных куличей и яиц. Кутлунина бесновато 
кричала на полицейских, чтобы они пресекли этот 
«несанкционированный митинг верующих». 
   «Вы эту акцию одобрили или нет? Эти вопросы можно задать и в 
отношении других акций Коммунистов, направленных против 
«Программы-200». Что совершили Родин и Кутлунина не мелкий 
эпизод, а открытый демонстративный поворот к Большевистскому
Ленинско-Троцкистскому Богоборчеству. Это двурушничество, 
говоря по-ленински, или двоедушие, говоря по-Евангельски. Вы 
давно выбрали изувера Ленина своим кумиром. Вы представляли 
его в свое время на конкурсе «Имя Россия!» - Постыдно!!!  
   «Подобного тому, что совершили коммунисты Родин и Кутлунина 
не делали даже в Сталинские и Брежневские времена. Никто из 
представителей Коммунистической власти в те времена не мешал 
верующим освящать куличи в Великую Субботу на Храмовой 
территории.»
  «По степени ненависти к Христианству с Владимиром Ильичем 
может соперничать лишь Лев Давидович Троцкий. 22 апреля Вы 
лично вошли в черную пасть Мавзолея, чтобы поклониться черным 
«мощам» губителя России.» 
  «Нынешние Коммунисты во главе с Вами подчеркнуто величают 
себя патриотами. Но кому нужен Патриотизм без Христа?! Чем 
такой Патриотизм принципиально лучше либерализма?! Чем Родин 
лучше Невзорова, а Кутлунина Новодворской?! В главном, т.е. в 
Богоборчестве, они оказались едины. Все остальное, по сравнению с 
этим жутким фактом – мелкие детали!»
  
    И, если сейчас, после заявления Правительства об очистке Красной 
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Площади и её всегда защищавщих Кремль стен от 
Коммунистического кладбища, это опять «спустится на тормозах» для 
меньшенства, «подавляющих истину неправдою» (к Римл. 1:18), 
тогда кому же верить? Никому ли что ли, кроме самого себя?!
    А, если посмотреть запись мнения о новой Секции Изборского 
клуба, председателем которого выживший из ума Проханов (уже 
имеет свою Прохоровскую премию и раздает её лауреатам), о 
«совершенном Богослужении перед «иконой»! Сталина, то вы 
услышате, как 85летний Оптинский Старец Илий, духовник 
Патриарха Кирилла, задыхаясь от гнева, говорит об этом истинном 
Кащюнстве! Совершивщий такую службу был «Иеромонах Афиноген 
(афигел что ли?) квалифицирован, как «карманный иеромонах» 
Проханова.
   Если и существует такой «монах», еще и из Афона, то это или 
неправедный, или один из тех, которые способны делать что угодно 
за деньги. Я таких встречала в порту Афона. Довольно упитанный, 
хорошо кушавший в прибрежном ресторане, глаза, бегающие по 
сторонам. Это не Монах, а, как всегда, пристроившийся к Церкви.
Таких и мы, и Господ хорошо знает.
  
    Чего наши многострадальные люди сейчас хотят - это взять самое 
лучшее, что было достигнуто в те времена, особенно касательно 
Порядка и Морали. Не говоря уже о бесплатном образовании и 
медицине, без чего не будет любого государства, потому что не будет 
здоровых и умных людей. 
    И нельзя обвинять другие страны, которые сносят эти страшные 
памятники с протянутой рукой кругоголового. «И слетит 
круглоголовый с пъедистала прямо в Ад, и ему там черти новый 
мавзолей соорудят» - Игорь Тальков, убитый за открыто сказанную 
всем Правду, всего того, что так болело в этой измученной годами 
лжи Русской душе. Открыто, со сцены, не боясь, всем. Один из тех, 
кто устал боялся, потому что видел возвращение той лжи, которая 
была постоянно при том и пришедшем новом режиме. 
   Но во всем существует спасательная миссия Христа, на Которого и 
надеяться настоящие люди: «Не бойся, малое стадо: Отец благоволил 
дать вам Небо» - Христос - (Лк.12:32). 
   Почитайте «Монолог» Талького, его потрясающие душу стихи. Его 
«Россию», к которой он приходил много лет и которую ему не 
простили ни приверженцы «Коммунизма-Сатанизма», ни их Иуды 
слуги. 
   Я знала брата убицы, он приезжал с «Московским Балетом» в Лос 
Анжелес, где работал, как и его брат, кем-то в администрации. Он 
гордо говорил, что его брат Валерий Шляфман, убивший Игоря, дал 
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ему спрятать пистолет, а сам уехал в Израиль. 

Слева от Талького невысокого роста Валерий 
Шляфман, уроженец Бердичева, называл себя «дельцом теневой 
экономики».
    Тальков был великим Русским поэтом. Великим не по своей поэзии 
(кстати, не такой уж и плохой!), но великим по своей Русскости, 
безграничной любви к Руси. В этом его можно сравнить и с 
Есениным, и с Пушкиным («Клеветникам России»), и с Тютчевым и 
так далее.
     
   Время рождало своих героев. Тогда начал Высотский (1938-1980), 
начав о войне и кончив бесмертными «Конями». За ним еще хлеще 
Тальков (1956-1991) и сейчас спрятавшийся Иван Кучин, с его 
неповторимым по силе «Царе Батюшки» 2001 года. Мы все, жившие 
в те годы вне России и слушавшие их песни, плакали не простыми 
слезами, а навздрыв! Выражаясь этим правильным словом, а не 
сегодняшним тюремным «на разрыв аорты». Радовались, что не 
покинута Богом Русь, жива она своими неисчерпаемыми людьми.
   И хоть Кучина мало знают и «кто-то» ценит его за «тюремные 
песни», но в его «Царе Батюшке» сказано всё! Прощен он Господом 
сразу, одним махом, только за эту песнь.    Самое основное, что он 
Русский и что вся его эта страшная жизнь, дана ему неспроста. Ему 
только 58 лет, сколько ему еще прожить другой жизнью, знает один 
Бог. Я знаю, что покушались на него за эту песень, почему он и 
спрятался, уединился, и о чем он до сих пор молчит. И только в свою 
защиту он пишет: «Мои песни не про лагеря и тюрьмы, а про 
человека, который попал на край своей жизни. Стоит ему сделать 
один неверный шаг, и он упадет вниз. Я рассказываю о том, что он 
делает в этом положении, о чем думает, как выживает.» 
   «Не судите строго» - говорил Христос Иудеянам, судившим Его. 
«Научитесь судить по совести. Каждый может попасть в плохую 
ситуацию. «Пусть первый без греха бросит в неё камень» - (Иоан.8:7)
     Сегодня почему-то поют только Высотского, а Талькова и Кучина 
забыли, хотя он и жив. А им всем полагается этот Русский Крест, как 
на могиле Игоря – просто Крест, а не как (почему-то) привязанный ко 
столбу памятник Высотского. Справедливости ради, полагается 
Талькову канонизация, которую хотят представители Православных, 
как к защитнику Православия, одному из первых начавшему петь о 
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Боге со сцены: «Россия», «Война», «КПСС», «Господа демократы», 
«Стоп! Думаю себе!», «Глобус», «Господин Президент». «Бывший 
подъесаул» и «Я вернусь».

  

   
   Эта тема о наших воинах напрямую относится к теме – Русь, 
Россия, Держава, вырастившая своих сынов. Да, они все 
вернуться в страну не дураков, а Гениев. Этого требует Вечная, 
неисчезающая Жизнь.
  
   Хорошо устроились некоторые Русские, вступившие по своему 
мнению (или призванию) в КПРФ. У нас во власти Либерал-
консерваторы и быть им Православными Коммунистами вовсе не 
зазорно. Они приспособились, а Власть молчит – Где же твои 
Законы Новая Россия?
   И, если бы Зюганов, наконец, созвал в свои ряды людей под другим 
знаменем и не защищал бы любым путем деятельность «ленина», то 
мир бы поверил Новой России и её тактике. Слова, это ничего, а 
вот действия, это видимо. Никогда ни у кого не было этой нелюбви к 
истинно Русскому человеку, а вот к «совесткому» - да. Поэтому и 
принимали другие страны бежавших из «Союза» людей.
  Самая лучшая и справедливая политика «партии» сегодня, это 
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партии ЛДПР. Её воглавил самый смело говорящий правду человек 
Жириновский. Вопрос, кто его любит, а кто нет, это другой вопрос. 
Но, что он говорит и что ему дают говорить открыто, уже доказывает, 
что он прав! Наш умный Президент, выслушав всё им сказанное и 
многое записав, в своей политической корректности только и смог 
сказать; «Очень правильно сказал г-н Жириновский, но это всё его 
собственное мнение».
     Так ли это? Под знамена ЛДПР встало очень много толковых и 
знающих людей (даже «образованных») с большой эрудицией. Ведь 
до сего дня эрудиция самого Жириновского просто поражает, что 
подтверждают аплодисменты аудиторий и разговорных прений (не 
по неРусски названных «токшоу»). 
   Теперь Зюганов и Жириновский сидят рядом, у них много общего, 
кроме одного – трусости Зюганова потерять «коммунистов» или тех, 
кто уже в старческом моразме. Или тех, кто хорошо понимает, что это 
уже не тот «Коммунизм», он умер, нужен другой строй.  Если бы не 
«ленин» и поставившая его на Власть Коментерн - Союз Зла, то 
Россия перешла бы спокойно в другое состояние, называемое просто 
Русским Государством и правил бы в Ней просто умный человек, 
верующий в Бога.

1. Стыдно, если ты честный человек стоять под «кругоголовым» из 
ада. 2. Их газета поздравляет вас с Рождеством Христовым. Это уже 
наглость! 3. Истинная любовь народа к истинному Коммунисту, 
обещавшуму «Всем увидеть последнего попа» - Вот тебе кукиш!
   «Либералы и Большевики демонстративно не любят друг друга, но 
неумолимая революционная логика сводит их в один лагерь – людей, 
разделяющих общую враждебность к государству, Церкви и 
исторической России» - (Сергей Худиев). 
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Социализм не имеет ничего общего с Коммунизмом. Социализм -
«это обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 
выдвигается осуществление принципов социальной 
справедливости, свободы и равенства. Под Социализмом также 
понимают общественный строй, воплощающий эти принципы» –
Википедия. 
    Если Социализм отделить от понятия Коммунизм, то это не так 
уже и плохо. Только незачем было убивать Царскую Семью и 
крошить всё хорошее, только из-за ненависти к Ним, как 
помазанникам Божьим. А с главой умного Царя (и что плохого в 
этом названии, Христа тоже обозначают, как Царя!), в которого бы 
верил народ и доверял ему во всем, а сам спокойно жил под его 
руководством и делал такие дела, о которых теперь так любят 
говорить – «как только возможных при Советской власти». 
   
   Сейчас слово Империя употребляют везде, покрывая все понятия и 
жоглируя им где надо и где не надо. К своей гордости быть 
Русской, хочу сказать, что и я попадаю в число людей, как бы 
«первооткрывателей». Это название «Коммунизма» или «Советского 
Союза», как «Империи Зла», как оккупанта моей России, 
принадлежит мне. И как бы кому не хотелось изменить этот факт, это 
невозможно, потому что он запротоколирован в документах. А, что 
Рональд Рейган просто использовал его, как очень точное 
определения этого страшного факта, готового тогда поглотить весь 
мир, это тоже правда.
    Всю эту историю написания письма ему и его ответа я изложила в 
моей статье «Злая Империя» («Evil Empire»). Но разговор шел о 
ненавистной всем миром захватнической системе Коммунизма-
Коминтерна с его лозунгом «Будет скоро в нашей власти весь 
огромный шар земной».

1. Коминтерн - Коммунистический Интернационал.2. Эмблема 26



Хамерского товара.3. А это ясно тот самый Троцкий. 4. НЭПман. Всё в 
нём узнаваемо – что вы не имеете глаз что ли? 
   Кто распространитель Зла на Земле – Кагал., которому нужен и 
Космос, потому что он принадлежит Богу, а эта его борьба с Богом за 
завоевания всего пространства и победе Смерти, то есть Ничего. Но 
из Ничего всегда образуется нечто живое. Это доказали Ученые в 
коллайдаре. То есть смерти нет, потому что есть Вечность!
  
   Слугой Кагала был «ленином» любимый Арнольд Хамер (вначале 
его писали «Гамер», но он заставил их писать по всем правилам 
Хамер), продолжатель дела своего отца, получивший Царские 
сокровища и постороивший нам карандашную фабрику. Помните 
нашего циркого клоуна «Карандаш»? Вся семейка с друзьями - члены 
Компартии Америки. 

1. «Подарочек». 2. Гамеры-Хамеры. Пропуск к вождю - «Подателю 
сего разрешён вход ко мне в любое время. Ленин».3. «СКП- Союз 
Коммунистических партий, Коммунистическая партия Советского 
Союза (СКП—КПСС) федерация Коммунистических партий на 
постсоветском пространстве, основанная в 1993 году и считающая 
себя прямой преемницей единой КПСС, Лидер Геннадий Зюганов.4. 
КПРФ – непереродились!
      
   Тогда в 1983 году, кто любил Коммунизм, кто не боялся его 
распространения? Да все. И не было никакого секрета, что люди 
бежали от него семьями, бросались с пароходов, переплывали заливы. 
Не было никакой надежды, что эта атмосфера, как подставленная 
миру и России бомба, когда-нибудь кончится, исчезнет.
    Смотрите сколько Зла всему миру принесла эта идеология, эта 
зараза, подброшенная нашими врагами! Возьмем Искусство, без 
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которого нет ничего на свете, потому что оно представляет Красоту. 
Красота рождает Любовь и Доброту, без которых Жизнь не 
существует. Не буду повторяться, говоря, что Зло во всех его 
проявлениях, как ужас, кровь и всё некрасивое призывает только к 
смерти, что есть целью Зла.
  После Русского Ренессенса идет красивейшее Новое искусство 
Артново. Время еще наше, Царское, но уже чувствуется веяние 
идущего этапа нового времени, в который Россия переходит 
бережно, не разрушая присутствия Красивого в нём. 
    Но рушит всё, устроенная Коментерном Революция, резко и 
кроваво ломая доброе, для появления безобразного злобного 
деградирующего «искусства» – Артдесо – Декаденство, от 
Француского «décadent» упадочный. Пало Хорошее, гуманное и взяло 
его место, что упало, что криво, страшно, но модно для того 
страшного времени - Модернизм. 
   Деградация – это разрушение гармонии, грации, полное кощюнство 
над Искусством. Примитив, несуразность, воспевание секса, родов, 
половых членов. Всего того, что было тайной, что постепенно 
привело к открытой гадости, порнографии или просто искривлению и 
разрушению Красоты.
   
   Я не люблю Хрущева, но, если смотреть на Мир, как необходимую 
цепь Событий, то он, являясь одним из её звеньев в событиях России, 
соверщенно правильно расправился с этой отвратительной выставкой 
Модернизма на Манеже (здание который подпалил бедный Русский 
«Иудей» Лужков) и смог как-то остановить эту, набирающую силу 
мерзость.         
    Другое делал тогда в силе, так нелюбимый «Иудами» Сталин. Он 
не строил, что было очень необходимо, «хрущевки». Но он строил 
дворцы Культуры с высокими потолками, колоннами, в старом, 
радующим глаз, классическом стиле. Ведь Мораль была очень высоко 
поднята в его то, непростое время, которое мы вспомимнем теперь с 
благодарностью. 
   У каждого правителя и его правления, есть свои минусы и плюсы, 
которые выбираются Историей, как самые важные. Вот Божий 
Псальмо-певец Царь Давид. Когда читаешь его действия до этих 
Псалмов, то волосы встают дубом. 
   
  Вот очень хороший пример, который обойти нельзя, так как в нём 
Суть Жизни:
    «Во время Второй Мировой войны Адольф Гитлер получил 
докладную записку от своего помощника, заведовавшего 
концентрационными лагерями. В этом донесении проводилась 
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интересная связь между результатами обследования Советских 
женщин военнопленных и прогнозами военных действий. 
Обследования Немецких врачей показали, что свыше 90% (!)
Русских незамужних женщин в возрасте до 21 года были 
девственницами. Заключение было неожиданным: помощник 
Фюрера рекомендовал ему прекратить интервенцию против 
Советского Союза, мотивируя это тем, что народ с такой высокой 
нравственностью победить невозможно.» - (Александр Усанин).  
    «Разнузданная чувственность приводит к убеждению, что мир 
бессмыслен. Целомудрие, напротив, возвращает миру смысл» -
подтвердил Альбер Камю.
   
    И вот что принес в то нелегкое послереволюционное время своё 
понимание «Искусства» Марк Шагал (1887-1985), (от «шакал», как бы 
его не интерпретировали). Вся биография этого художника (в народе 
говорили о таком «от слова худо») говорит об этом. Кажется, учился 
уже в Питербургской Рисовальной школе, возглавлялемую Н. К. 
Рерихом (1909-1911), и у Л. С. Бакста. Но превозмогли в нем 
тенденции самовыражения, более всего носящие сексуальный 
характер, этакого «нового революционного образца», ими же 
образованного».
   Его первоучителем был превосходный художник Юдел Пэн (1854-
1937), Российский живописец, родившийся в Литве, закончивший 
Петербурскую Академию художеств, знавший Чистякова, Репина, 
представитель «Еврейского ренессанса». Пэн был последователем 
своего кумира Рембранта, но, дожив до 82 лет, был убит из-за 
наследства у себя дома в Витебске родственниками. Какая 
поразительная разница видения мира учителя и его ученика Шагала. 
У одного спокойствие, у другого открытое противостояние Красоте.     
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1. Юдел Пэн (Автопортрет1922). 2. Портрет М.Шагала Ю.Пэна 
(1914).3. Ю. Пэн «Письмо из Америки (1903). 4. Автопортрет Шагала 
(1914) – темнота, неясность, пугающие черты. 
   
    Вероятно, время было такое, все старались превозмочь классику, от 
которой хотели перейти на что-то необычное, ненормальное, 
уродливое (Пикасо и т.д.). Также и Шагал писал нарочито 
примитивно, отталкивающе, заостренно показывая сексуальную тему.    
  «Основным направляющим элементом творчества Марка Шагала 
является его национальное Еврейское самоощущение». «Если бы я не 
был Евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы 
совсем другим художником» - сформулировал он свою позицию, 
благодаря синтезу Еврейской культуры, традиционно враждебной 
живописи, и современной живописи, в целом далекой от Библии. В 
прошлом быть Евреем означало не быть художником. Ибо заповедь 
Моисея гласила: «Не делай себе кумира и никакого изображения». Он 
открыл «Примитивизм», эту проблема «наивной» живописи». 
  
  Есть много представителей этого стиля, но все они имеют разный 
подход к его выражению. Когда это вопрос стиля и вкуса зрителя, это 
одно, но когда это нарочитый показ похабщины, неуважения к 
Морали, то это откровенный вызов нормальному обществу и 
удовлетворение амбиций и задач слуг Дьявола по развращению 
населения планеты.    
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1-2 (обязательно дотрагивание до половых органов).3. Это по нему 
«любовь».3. «Синие любовники» - не отрицающий и лизбианство. 
Всё это Издевательство над Красотой и призыв к Уродству. Не надо 
кому-то доказывать, что у всех вкусы разные. Посмотрели бы вы какие 
шикарные дома из настоящего дорогого антика имеют эти 
приверженцы каракуль.

Примеры, которые я здесь даю, это не показ Шагала работ, которых 
огромное множество, а указание на то, кто способствовал и радовался 
краху этого великого и доброго Государства. Его времени был и 
Врубель, но он стал великим, а поборники Зла остались «великими» 
только для таких же соратников, как и они сами.
    Что больше всего обидно, что, зная Шагала, как открытого 
Атеиста, искатели только своей славы в показе «понимания 
искусства», разрешают украшать свои Христианские храмы его 
работами. Это витражы, через которые проходит свет в Христовую 
церковь. Их надо видеть, они совсем не соответствуют понятию Бога, 
как Красоты во всем. Бог, Христос, БогоРодица никогда не были и не 
могли быть страшными, потому что Они несли в себе Любовь к 
Жизни. И, если бы по понятиям приверженцев такой некрасивой 
«любви», она бы существовала, то жизни вообще не было бы, ибо из 
уродства Прекрасное не рождается. Уроды погибают сами собой, 
как бы не желали распространения Синдрома Дауна (вниз по 
скатывающейся лестнице генерации), этой генетической аномалии 
монголоидных.
    Вот эти испоганенные Божьи Храмы: во Франции (страны, родины 
Чести, первой начавшей Крестовые Походы): Мецкий Собор Святого 
Стефана (первомученника Христова) и Реймсский собор. В 
Германии: Собор Святого Мартина и Святого Стефана, Церковь Всех 
Святых. Англия: Кафедральный собор Чичестер, Англия. Швейцария: 
Церковь Фраумюнстер. - Нечему удивляться почему Зло хозяйничает 
в этих странах.
   
 «Честь - это достойные уважения и гордости моральные качества 
человека, его соответствующие принципы, как изначально 31



присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его личности. В 
традиционной системе ценностей культур многих народов категория 
Чести находится на более важном месте, чем жизнь человека» -
Википедеия.  
   Владимир Даль: «Объективными факторами, дающими право на 
Честь, являются целомудрие и благородство. Целомудрие - идеальная 
аксиологическая (учение, теория) норма природного состояния. 
Благородство - идеальная аксиологическая норма личностного 
состояния». 
   Ранее до Крестовых Походов (1095г.) не существовало такое острое 
понятие Чести. Его заменяло понятие порядочности. За порядочность 
не боролись, её признавали или нет. А вот за Честь боролись, 
вызывали сразу на дуель. Человек не мог жить без Чести. Придя к нам 
из Франции, оно приобрело еще большее значение и осталось 
навсегда. «Князь: О, где ты, честь моя! отдайте это слово, отдайте мне 
его - и я у ваших ног» - Лермонтов «Маскарад».

  Было ли в изображение Нашего (не его) Христа, у Шагала, в 
которого он не только что не верил, но и презирал, будучи Атеистом? 
Есть ли у него это понятие Чести, что ты унижаешь и оскорбляешь 
что-то очень дорогое для другого человека? Нет, не было, это не 
трогало его. В нас же есть понятие порядочности, чувство меры, даже 
ответственности перед Богом за оскорбление других. Не говоря уже о 
Святынях! Мы не можем обидеть, что для другого Свято, ведь это 
Богохулство - потому что Бог Он Один! Мы почитаем Святых, 
которых вы теперь не имеете и которых Пророков вы даже до 
Христа убивали.
   Ваша разнузданность вседозволенности теперь перешла и стала 
проявляться открыто в изображении сегодняшних постановок о 
Спасителе и Божией Матери. И прекратить это является главной 
задачей блюстителя страны с его приоритетным Христианским 
населением.

  И это всё сказанное прямиком относится к теме о сегодняшнем 
понятии России, не как Империи - спруте Зла cо щупальцами, а 
как Руси - без конца и края, несущей Добро людям. 
  
    Вот несколько отрывков очень компетентных людей по этому 
поводу «Империя Зла 30 лет спустя», статьи Алекса Григорьева от 8 
марта сего, 2017 года:
   «Советский Союз действительно вел себя так, как, в общем, и 
должна себя вести в представлении интеллигенции и широких кругов 
общества “Империя Зла”. Это была система, замешанная на 
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несправедливости, насилии, которая установила свою власть над 
одной страной и хочет ее установить повсеместно. Доминировали 
черно-белые представления: мы хорошие, мы за истину, а они 
плохие, против справедливости, добра и всего хорошего» - Виктор 
Кременюк, Институт США и Канады РАН.

  Рейган, по происхождения Ирландец, хорошо знал и что такое 
революцияя, и её последствия. Он, как Президент Америки, как её 
отец, никак не хотел ей такого будущего, какое могло случиться с ней 
с приходом Коммунистической власти. А предпосылки тому были, 
говоря хотя бы в Кино индустрии, через которую это Зло пробовало 
свои силы. Он встал на защиту Америки и её народа, он стал 
истинным «Крестоносцем», возглавивщим этого движение. Он не 
был одинок, как сейчас не одинок Трамп. На это нужна особая 
смелость. Трампу сейчас труднее, чем Рейгану. У них много общего, 
те же враги, те же цели и та же твердая надежда на Бога. Они точно 
знают, что только Божье Провидение поставило их на это место 
служения Ему.
    Реган: «Слава нашей страны заключается в способности побеждать 
зло.» Прекрасно зная Россию, как Русию - Русь, он знал в какое 
бедственное положение попала она и что только может ей помочь: 
«Зло было когда-то причиной раскола и гражданской войны. 
Вознесем Молитвы во спасение всех тех, кто живет в этой 
тоталитарной тьме, чтобы они открыли радость познания Бога.»  
  Я уверена, что если бы сейчас был Реган Президентом, а в нашей 
стране был бы Президентом Путин, то эти два великолепных лидера 
хорошо бы понимали друг друга и сделали бы мир таким, каким он 
должен быть!
   Мне больно, когда я слышу сейчас как неуважительно у нас, 
говорят о Регане. Нужно учитывать, что тогда было еще то 
«комунистическое» время. Но и тогда Реган приезжал в Советскую 
Россию поклониться её Богу, Православному, её религии, которая 
существовала и в Ирландии до случившейся там революции в одно 
время с нами. 
    Он очень жаждал перемен, надеялся. Он - «Рыцарь, истинный и 
смелый Крестоносец» (книга о нём), которого так долго (как сейчас 
Трампа) ждала та Америка, с именем которой воспринималась 
доброта, человечность, благородство и порядочность во всех 
отношениях. 
   Это то, что не доставало Америке во все годы неправильного и 
несправедливого правления её некоторых Президентов (Труман!). 
Вернее, марионетках, слабых, несамостоятельных в своих решениях, 
полностью зависящих от мирового Каганата Банков Ротфильдов, 
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Рокфелеров и присоединившего к ним отвратительного Сороса. 
Вообщем, кто бы и что бы не говорил, а книга и Форда, и Протоколы 
Мудрецов существуют, и всё, что в них написано, это абсолютная 
Правда! Точно такая же правда, как существование Дьявола.
   Реган и сейчас Трамп, прекрасно знают, Что такое Божья Русь! 
Господи, помоги Трампу, этим Ты поможешь всем нам!
    Reagan – Реган: «Я всегда считал, что борьба, происходящая 
сейчас в мире, никогда не будет разрешена бомбами и ракетами, 
армией или военной мощью. Мы имеем дело с духовным кризисом в 
мире; это испытание моральной воли и Веры. Я верю, что 
Коммунизм, это очередной печальный и странный раздел истории 
человечества, последняя страница которого пишется сейчас». 
Пророческие слова!
    
   «Максим Братерский, заведующий кафедрой мировой политики 
факультета Мировой Экономики и Мировой Политики ВШЭ 
резюмирует: «Эта фраза «об Империи» действительно оставила свой 
след в истории. Реган был и положительным, и отрицательным, но 
эта формула осталась, и многие люди будут обращаться к ней. 
Наверно, впервые кто-то столь ярко поставил некую идею, некий 
идеализм в основу внешней политики такого большого государства.»  
     Один из старейших Российских специалистов по США – член-
корреспондент РАН, Доктор Исторических Наук, Рафаил Ганелин, 
считает фразу Рейгана своеобразным ответом на антиАмериканскую 
пропаганду, господствовавшую в Советской идеологии с 1920-х 
годов: «В политический обиход Советского руководства вошла 
привычка объяснять все трудности и неудачи «происками врага». А 
врагом, естественно, было самое сильное государство современного 
мира. При полной технико-экономической зависимости от Америки».
   Иван Цветков - «Выступление Рейгана во Флориде кажется 
примечательным, прежде всего, своей искренностью. Известно, что 
Реган самостоятельно вставил фразу об “Империи Зла” в свой текст –
это не спичрайтеры ему придумали такое образное выражение». -
Это правда.
   
   Естественно, на всё хорошее всегда существуют ложки Дёгтя –
Кагарлицкий, Российский социолог, левый публицист, кандидат 
политических наук. Таким бы лучше жить всем вместе с нашими 
«Левыми» и каркать, как воронам, в этой Америке, оккупированной 
их всемирной Ложью: «Рейган был крайне поверхностным, но 
невероятно обаятельным, он был успешен в своих начинаниях, даже 
если эти начинания были принципиально провальны по своей сути.» -
Мерзкий ты человек, Кагарлицкий, голову на отсечение, что ты в том 
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же духе говоришь и о России. Но в данном случае, можно сказать, 
что Рейгану удалось сделать то, о чем он думал и говорил. 
   (Правильно писать Реган, а не Рейган, по-Английскому 
произношению) 
   Он же далее - «Советский Союз потерпел крах. Рейган, конечно, к 
этому краху не имел никакого отношения. (Как сейчас не имеет 
никакого отношения ко всему случившемуся и Дональд Трам). Но в 
результате мы получили эвфемизм, который продолжает работать по 
сей день». (Такие, как Кагарлицкий, только и умеют жонглировать не 
всем понятными словами (как это делал «ленин»), когда имеются 
такие простые для понимания значения - «описательное выражение, 
считающихся неприличными или неуместными, слов».
  
  Иван Цветков также считает, что «четкое осознание своей правоты 
очень помогло Рональду Регану во время его переговоров с Михаилом 
Горбачевым. «Можно считать, что Реган преподнес нам очень 
важный урок, потому, что моральный аспект очень часто выходит на 
поверхность в международных делах. И очень трудно отстаивать 
интересы своей страны с помощью лжи и обмана, не отличая Добро 
от Зла, или притворяясь, что не отличаешь.» - Браво, г-н Цветков, 
очень смело и порядочно.
    «И собеседники «Голоса Америки» считают, что эта фраза Регана 
сохранила свою актуальность и сегодня.»

   Регана в Америке называют "Крестоносец" и всегда употребляют 
его имя вместе с именем Бога - "Бог и Рональд Рейган" (книга). Этот 
человек очень хорошо понимал, что щупальцы Коммунизма могут 
зайти и в Америку, поэтому он так оберегал свою страну от этой 
заразы. «Мы можем однажды проснуться в Социализме, и, споминая 
прошедшие светлые годы и рассказывая детям и детям наших детей, 
что когда-то была такая Америка, в которой люди были свободны.»
   Его тезисом было - «Заставить вернуться на работу бездельников 
(не наша ли теперь немного запоздалая программа), сидящих на 
социальных программах» и «Очистить от смуты Беркли». В 
Калифорнийском университете Беркли в то время проходили 
антивоенные студенческие протесты, а также расцвели различные 
оппозиционные группы, в том числе ультрарадикального толка. При 
уютном для таких дел Абаме всё было повернуто вспять. Прямо -
«революция, о необходимости которой всё время говорили 
Большевики, совершилась.» 
      Но, когда Реган посетил Москву в 1988 году для участия в-
четвёртых по счёту переговорах на высшем уровне, то на вопрос 
журналиста, продолжает ли Реган рассматривать Советский Союз как 
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Империю Зла, был дан ответ: «Нет. Я говорил о другом времени,
другой эре.»

   А кто вообще такие «Большевики»? Это Добро или Зло? Это 
просто-напросто часть продуманной стратегии Зла – Первый 
Интернационал, Коминтерн, Коммунистический 
Интернационал. Звучит - «Давайте объединятся против всех -
богатых или небогатых, но только, чтобы не были верующими». А 
практически это - влезть внутрь любой нации, её разрушить и 
поставить всё под один банковый Конроль. То есть, перерезать всем 
горло голодом, так как деньгами, на что люди покупают еду и кров, 
будут контралировать «Они». 

Человек человеку рознь. Это относится к каждой Нации, к 
каждому народу. 
  
  Того же боялся и Черчилль (1874-1965), так глубоко любящий и 
понимаюий значение России в мире. Сам, будучи прямым потомком 
Рюриковичей, умнейшим и образованейшим человеком, он хорошо 
знал кто («Англия», в первую очередь) завидовал и желал гибели 
России. Его собственные слова о великой Руси, показывают какую 
боль он испытовал за неё, и какой это было смелостью в Англии 
говорить правду о ней. Это мог позволить себе только Черчиль, 
гениальность которого спасала не раз эту туманную страну. 
   «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её 
корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Силу Российской 
Империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по 
бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые 
она развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась 
способна. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на 
страдание и смерть. Его усилия уменьшают, его действия осуждают, 
его память порочат. Держа победу уже в руках, она пала на землю 
заживо, как древле Ирод, пожираемая червями.» 
  Тот Ирод, царь, кто избил 14 тысяч своих же сородичей Младенцев. 
А «Черви» это те, кто захватил власть - Большевики Коммунисты. И 
отрицать это невозможно, все это знают!
   Великой подмогой в этом правом деле была ему его супруга 
Клементина Черчилль, председатель Фонда помощи России 
Британского Красного Креста и Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, 
специально созданным в октябре 1941 и оказывавшим помощь 
Советской стороне в сумме более 9 миллионов фунтов стерлингов.
   По её инициативе 9 мая 1945 года в Британском посольстве 
отслужили благодарственный молебен. «Я шлю Вам сердечные 
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приветствия по случаю блестящей Победы, которую Вы одержали, 
изгнав захватчиков с Вашей земли и разгромив Нацистскую тиранию. 
Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем 
о Вас, и мы шлем Вам из глубины наших сердец пожелания счастья и 
благополучия.» 
  
   Что же мы все такие глупые и до сих пор не понимаем истинного 
значения этой Паутины запланированного «Коммунизма»? Сам Путин 
недвухсмысленно указал, что виноват во всем «Ленин». Но, если бы 
не «он», то были бы другие. Он был зерном, посеянным в 
благодатную почву Интернационала.        
   Также любил и знал Руси цену и гениальный Бисмарк, и Рузьвельт.
   Отто фон Бисмарк (1815-1898) - Собиратель Немецких земель, 
железный Канцлер, великий политик и дипломат. Его слезами, потом 
и кровью завершилось объединение Германии в 1871году.  Недаром 
он служил в России послом Пруссии, так хорошо познав и полюбив 
нашу страну. Да разве это единственный такой Немец?
  «Никогда ничего не замышляйте против России – на любую 
нашу хитрость они найдут свою… Славян невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни лет… Не надейтесь, что, единожды 
воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды 
вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они 
придут, не надейтесь на подписанные вами Иезуитские соглашения, 
якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой 
написаны. Поэтому с Русскими стоит или играть честно, или вообще 
не играть…Даже самый благоприятный исход войны никогда не 
приведет к разложению основной силы России, которая зиждется 
на миллионах Русских… Эти последние, даже если их расчленить 
международными трактатами, так же быстро вновь соединяются
друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути.»
  «Русские долго запрягают, но быстро едут. Превентивная 
(предупреждающая) война против России – самоубийство из-за страха 
смерти…Это неразрушимое государство Русской нации, сильное 
своим климатом, своими пространствами и ограниченностью 
потребносте.» 
   «Могущество России может быть подорвано только отделением от 
нее Украины, как её окраины. Необходимо не только оторвать, но и 
противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и 
взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить 
самосознание одной части великого народа до такой степени, что он 
будет ненавидеть все Русское, ненавидеть свой род, не осознавая 
этого. Все остальное дело времени.»
«Если Вы хотите построить Социализм, выберите страну, которую 
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не жалко.»

Теодор Рузвельт (1858-1919) - «Я предвижу громадную будущность 
России. Конечно, и ей придется пройти через известные встряски и, 
может быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, и после того 
Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой 
могущественной, может быть, во всем мире Державой.»
Франклин Делано Рузвельт (1882 - 12 Апр.1945). Пасха 1945 года 
была 6 мая – Георгий Победоносец и Капитуляция Германии была 
подписана ровно в середине Светлой седмицы Пасхи Маршалом 
Георгием Жуковым. «Наша страна всегда будет рада поддерживать 
отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей 
народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской 
угрозы".
  Шарль де Голль (1890-1970) - «Русские люди никогда не будут 
счастливы, зная, что где-то творится несправедливость.»!!!
   Александр Дюма (1802-1870) - «Русские люди неустанно работают 
на преображение себя и окружающих от человекообразия к 
Человечности!»
    Далай-Лама (род.1935), ГлаваТибетского Буддизма, Нобелевский 
премиант Мира - «Русская душа - это щедрость, не знающая 
границ.»
    Фридрих Ницше (1844-1900) - «Если эта воля Всевысшего налицо, 
то возникает что-нибудь в роде Римской Империи, или вроде России 
единственной страны, у которой в настоящее время есть 
будущность. Россия, явление обратное жалкой нервности мелких 
Европейских государств, для которых, с основанием «Германской 
Империи», наступило критическое время.»
   Альберт Швейцер (1875-1965), Протестантский Теолог, 
Нобелевский премиант Мира - «Русским людям не нужны 
материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные 
достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей 
ничего общего с реальностью.» - Гениально!
  Еще можно привести много высказываний и наших великих Русских 
- Ломоносова, Екатерины II, Суворова, Пушкина, Тургенева и, 
конечно, Достоевского. 
    Но для меня самым лучшим и всё определяющим являются слова 
Владимира Владимировича Путина, правдивого Христианина, 
великолепно знающего Историю планеты Земля и великой Дарии.
Его слова – это значение понятия «Русь», как обощающее значение 
мира в Мире, Доброты и Справедливости во всем. Ей данной от Бога
для Его наивысшей Цели – сохранение Творения – Человек, на чем 
основывается весь Смысл Вселенной жизни. 
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  «Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это 
Восток и Запад находятся слева и справа от России… Граница 
России нигде не заканчивается.» - Потому что Она есть Божий 
План Мироздания.

   «Наше время – не только время сложных отношений, 
предательств, преступлений больших и малых, но и время 
возвышения значительных и очень-очень больших, настоящих 
людей.» - Александр Николаевич Сокуров, гениальный Русский 
режиссер.
  
  Надо помнить, что «Запад считает своим врагом Россию вне 
зависимости от того, в какой исторической форме она существует. 
Поэтому пока Россия существует, Запад будет считать ее “империей 
зла”» - Михаил Делягин.
  «Советская Империя исчезла, как и нет Варшавского Договора и 
самого Советского Союза, и Коммунистическое движение отживает 
свой век. Альянс НАТО включил в свои ряды три бывшие республики 
СССР, а конфронтация между Москвой и Вашингтоном ведется в 
таких местах, как Крым и Донбасс, которые в эпоху Регана не 
считались важными для национальных интересов США регионами. 
Нет больше и согласия о том, кто является величайшим противником 
США, как и непонятно, какова наибольшая угроза для страны.» - Рекс 
Тиллерсон, Государственный Секретарь США с 1 февраля 2017 года.
   Напомним, что ранее бывший помощник по экономической 
политике Министра Финансов США в администрации Президента 
США Рональда Регана Пол Крeйг Робертс, отвечая на статью в газете 
The Washington Post, в которой его назвали "агентом России", 
попросил у Владимира Путина гражданство России и работу. 
Робертс вспомнил Стивена Сигала и выразил надежду, что быть 
"Российским агентом" так же важно, как и обучать Россиян боевым 
искусствам. 

Двое из Руси – один Рус, другой – Россиянин:
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1. Зачем пришли вы к нам?          2. «Я перечитывал Достоевского. 
И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, 
безусловно гений, но его представление о Русских, как об избранном, 
святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он 
предлагает, вызывает у меня желание разорвать его на куски.»   
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1. «Русский Сцевола» (В.Демут-Малиновским1813 г.) 2. Русский 
Сцевола под таким именем вошёл в историю безымянный 
крестьянин, герой Отечественной Войны 1812 года, повторивший 
подвиг известного Римлянина. В 507 г. до н.э. легендарный Римский 
юноша Муций (мученник) решил убить Императора Порсена, 
осадившего Рим, но был схвачен. Юноша подошел к жертвеннику и 
положил свою правую руку в огонь. Прошла минута, другая, третья, 
воин стоял неподвижно. Он даже не переменился в лице. И враги 
пришли в ужас: они поняли, что таких людей, как этот юноша, 
победить нельзя. Потрясенный Император отпустил его и снял осаду 
города. С тех пор егоназвали «Сцевола» («сце» воля) или еще левша, 
так как он остался только с левой рукой. 3. «Нам нужен Новый 
Мир!»

                               
Монета эта номиналом в 3 рубля была выпущена в 1998 году к 100-
летию Русского музея, в серии «Памятники архитектуры России».

© Светлана Ненов                       Конец Пасхи 25 мая 2017 года -
«Вознесение Господне».              

     Так пусть с этого дня вознесет Господь нашу Родину на 
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должную Ей высоту!
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