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ЗАКОН ЗАКОНОМ, а ЖИТЬ НАДО 
 
Убийство населения - какое уж там увеличение населения, когда его убивают  
беззаконием!  
Но жить-то надо и никуда не денешься. Ведь это чувство жизни заложено Творцом во 
всяком живом и дажене в живом существе. Смотрите как семечко находит местечко где-
то в неприступной скале, на крыше, на асфальте и живет, и растет, и вырастает.  А уж 
как хочется жить человеку, хоть очень больному, хоть еще один день, хоть в голоде и в 
холоде, но только жить. 
 
Много-много лет у нас в России говорят о том, что надо сделать, чтобы улучшить то 
или иное. Мямлится эта тема годами, но ничего не происходит. И всем понятно от чего. 
От вялости Законов, от наплевательстве на их исполнение. Это эгоизм! – у меня есть 
всё, чего там думать о других.  
   Вот немало известный Чубайс, открытый враг нашего народа, никуда не уезжающий 
со своими миллиардами, потому что находится на своем посту всемирному Злу – как 
можно больше сделать зла России. Он лишил народ электричества, ему ведь тепло и 
наплевать на всех. Он мотивировал отключение его от людей неуплатой долгов.  
Чтобы сделали в Китае, например - да расстреляли бы его за саботаж. А у нас даже не 
посадили. Тема «Чубайс» очень больная и всякий раз она поднимается и в Прессе, и в 
интервью. Но его кто-то почему-то выгораживает.  
А ведь уходит население страны, оно исчезает, потому что его убивает Закон! 
Смотрите, сколько людей гибнет в автокатастрофах – миллионы, почти один небольшой 
город каждый год. И не надо никогда сваливать на других, критикуя их Законы, 
например, Америки или Германии. Я с уверенностью могу доказать их законность, т.к. 
жила много лет в этих странах. Нужно брать всё самое лучшее от всего и касательно 
всего, что получилось хорошо в любой стране в любую эпоху. 
   Выглядит совершенно комично, когда смотришь на глупые Законы в нашей стране о 
водительских правонарушениях и нескончаемых автомобильных катастрофах. 
Убиваются живые люди всяких возрастов, но для совершивших такое преступление 
существует мягчайший закон. Взять хотя бы в пример нахальную Мару Багдасарян. Ей 
закон не закон, она смеётся в лицо этому закону, ему её не достать. И существуют её 
подражатели каждый Божий день. Почему бы нет, если ей всё прощается, значит так 
можно всем! Не плевок ли это нам, ведь они у нас гости. 
В Америке же и в Германии у нетрезвого водителя сразу отбираются права и он сразу, 
без всяких «но», отправляется за решетку. Сразу! А, если по пьянке или, еще хуже, из-за 
наркотиков задавил кого-то, то суд решается тоже сразу, без отлагательств, и он 
получает пожизненный срок. У нас же – он отпускается, а если и получает срок, то 
только 3 года или там 7 лет. И это за Жизнь человека! И он не скоро получает срок, а 
так сидит год или два и засчитывается ему эта отсидка. А ведь он убил, отнял жизнь или 
у беременной, или у детей (как же им вырасти, когда их убивают!), или еще каких там 
несчастных людей, оказавшихся на его пути. Смехи грех. Смех о законах, а грех 
писавшим такие законы. 
    Хочется ли родителям рожать – Нет! Когда весь народ видит, что за рухнувшую 
крышу стадиона с детьми, или ужасный бассейн для детей или (помоги мне читатель в 
подобных фактах) дается или минимальный срок, или вообще условный. Когда за 
воровство в крупных размерах нет с «конфискацией имущества», а возвращается всё 
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награбленное и еще засчитывается пребывание в доследственном периоде, и... 
обвиняемого выпускают!!!  
    Почему? Почему мы должны видеть это беззаконие, ведь мы знаем кто создает 
Законы, кто создал эти беззаконные «Законы» эльцыновского времени – всё те же 
законники – адвокаты. Законы под себя. Не анекдот ли всё время видеть как бандит 
хамски говорит в лицо полицейскому – «А меня всё равно вытащит адвокат»! Не 
стыдно ли нам видеть, что творится в нашей стране и почему «Власть» боится изменить 
Закон.  мы так на неё надеемся.  
Конечно, сейчас беззаконие идет по всему миру. Ужас с эмигрантами, страх людей от 
их бесчинства сейчас в той, ранее такой строгой в Законе и его исполнении Германии. 
Все Немцы знают и «благодарят», эту удивительную Меркель, и говорят уже открыто, 
что она подвластна всемирному, всё контролирующему ЗЛУ. Но хоть тут и дороги 
чудесные во всяком месте, где живет человек. Тут хоть еще и строжайшие законы 
вождения и автокатастроф, и боятся законов, и исполняют их. 
   Ну, не нравится вам сравнение с Германией, Америкой, а почему не взять Китай, 
Сингапур. Их Законы как были наши Русско-Советские. Пусть было много 
несправедливости при том Богопротивном режиме. Но мы знали, что украл или обокрал 
страну – пошел надолго в тюрьму без всяких там адвокатов в очках (которые и сами 
известные воры по их придуманному закону). Остался так без все голенький, забрали у 
него всё наворованное, конфисковали, тогда и боялись.  
А сейчас, отсидел немного (еще и в хороших условиях), вышел и у тебя здесь всё 
готовенькое наворованное ждет тебя и еще полно за границей. И паспорт готов, и семья 
ждет там в вилах, на теплом море. Чего бояться? Поэтому и подражают им, и 
бесконечно воруют, ведь нет Закона их остановить. 
   Не стыдно ли Власти за эту правду? Нет, не особенно, отговариваются – «Это не я 
решаю, это закон, суд так решил». А люди и смеются, и плачут, но куда деться не всем 
же бежать, остается  только оправдываться – «ну, что делать, у нас такая Власть». 
Смертная казнь. Не надо быть особо религиозным человеком, чтобы понять, что это 
необходимая защитная мера государства, которое без его населения – ничего, пустое 
место. Надо выжигать плевелы, сорняки. А если ты еще и Христианин, еще и 
Православный, то помнить, что сказано об этом в Евангелии. 
   В «Послание к Римлянам» даже с его проповедью покорства властям, традиционно 
использовалось для обоснования смертной казни:  
«Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Ибо 
начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. И потому надобно повиноваться не 
только из страха наказания, но и по совести.(к Римлянам 13:3-5). 
Нужно сохранять где мы живем - РУСЬ, ибо Она есть дух Промысла. И не надо путать 
понятие родина и Русь. Родина – это где ты родился, она может быть везде. Можно 
родиться Русским и во Франции, и в Германии, Англии, Туркменистане, в Африке и так 
далее. Но РУСЬ – это особое понятие. Это избранная страна Богом избавить людей от 
вечной смерти и привести их к вечной жизни. На Русь и Русских возложена эта задача и 
в этом никто уже не сомневается. Поэтому надо беречь людей, живущих в Ней, без 
людей это не Русь, это просто какая-то страна. Но в Русь стремятся все народы и 
приходя говорят – «Папа Турок, мама Грек, а я РУССКИЙ человек! 
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