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Подспорье

В нашей стране с начала 90-х годов начался резкий 
рост наркомании и алкоголизма. Культ животной сексу-
альности, алкоголя и наркотиков лег во главу угла новой, 
враждебно настроенной против «всех и вся» гедонис-
тической молодежной субкультуры. Однако нужно по-
нимать, что молодежная культура никогда не создается 
молодежью, а создается взрослыми для молодежи. Это 
есть и всегда будет полем боя за настоящее и будущее 
нас и наших потомков. 

Практически с самого начала этого национального 
бедствия Церковь в лице священнослужителей и ми-
рян приняла на себя шквал отчаявшихся, обобранных 
до нитки и изверившихся в возможность избавиться от 
наркомании молодых людей и их близких. Она сразу же 
определила наркоманию как сферу общественной обес-
покоенности Церкви. Для духовников это было новое 
явление. Нужно было понять его сущность, причины его 
возникновения, чтобы по отношению к нему выработать 
какой-то свой особый подход. 

Было бы лукавством сказать, что у всех священнослу-
жителей первый опыт «скорой помощи» наркозависимым 
был удачным. Но те священники, что не отступили  перед 
трудностями и неудачами, которые неизбежно несет в 
себе такое служение как реабилитация наркозависимых, 
сумели найти верный подход и продолжают заниматься 

оказанием помощи наркозависимым и их близким. При-
чем нужно отметить, что условный показатель успеха 
(стойкой ремиссии) необычайно высок – до 75-78%. 
У специалистов такие заявления нередко вызывают 
недоверие.

Давайте обратимся к зарубежному опыту. Известный 
психолог В. Франкл пишет: «Если верить Стенли Крип-
неру, 100 % случаев наркоманий связаны с ощущением 
утраты смысла: на вопрос, все ли им представляется 
бессмысленным, 100 % наркоманов отвечали утверди-
тельно… И здесь понятно, почему Фрезеру, возглавля-
ющему в Калифорнии центр реабилитации наркоманов 
и применившему там логотерапию (с помощью которой 
пациенты обретали смысл жизни) удалось добиться 
40 % излечения, по сравнению с 11 % в среднем при 
традиционных методах лечения». Обратите внимание: 
если только обретение смысла жизни дает возможность 
повысить ремиссию до 40 %, то насколько результа-
тивность еще может возрасти, когда человек обретает 
смысл не только во временной жизни, но и знание 
о жизни после смерти? Прибавьте к этому трудовое 
послушание, молитву, пост, бдение (наблюдение за 
помыслами) индивидуальное духовное руководство, 
чтение духовно-назидательной литературы, церковные 
таинства, принятие обета трезвости по благословению 
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духовника, наконец, жизнь среди людей (монашеству-
ющих или мирян), имеющих положительное влияние на 
наркозависимых, а также многие другие приемы борьбы 
со страстями, выработанные Церковью более, чем за 2 
000 лет ее существования. Ибо наркоманию изначально 
как страсть (то есть грех), а потом уже болезнь опреде-
ляют все традиционные религии.

Опыт показал, что следование традициям Русской 
Православной Церкви в реабилитации наркомании в 
нашей стране методологически наиболее обосновано, 
чем западные методики, которые нам настойчиво внед-
ряют, так как Православие ближе нашему менталитету и 
более успешно проявляет себя на уровне генетической 
памяти. То есть исцеление человека наиболее успешно 
происходит в той культурной традиции, в которой он 
проживает. Но основная особенность духовной реаби-
литации состоит в том, чтобы все участники реабили-
тационного процесса дали возможность Богу властно 
и могущественно вмешаться в ситуацию. Однако необ-
ходимо дополнить, что лечение страстей не является 
только человеческим или только Божиим делом. Должна 
быть синергия Бога и человека. То есть Бог и человек 
должны быть соработниками и мы стараемся довести 
это до понимания реабилитантов.

Рассудив о сказанном станет, наверное, более понят-
ным, почему цифры, приводимые церковными центрами 
реабилитации заслуживают доверия, а накопленный 
ими опыт изучения. Что касается изучения опыта. На-
пример, в нашем СЗФО церковный опыт был изучен 
Окружной антинаркотической комиссией при Полно-
мочном представителе Президента и было принято 
решение: «Признать высокую эффективность работы, 
проводимой Санкт-Петербургской и другими епархи-
ями, находящимися в пределах Северо-Западного 
федерального округа, по реабилитации и постреаби-
литации нарко- и алкоголезависимых и рекомендовать 
накопленный опыт к распространению». Кроме того, от 
Полномочного представителя Президента было обра-
щение к Правящему Архиерею с просьбой о создании 
Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму 
в Санкт-Петербургской епархии. Такой Отдел был создан 
1 октября 2003 года.

Создание Отдела в нашей Епархии имело, как мы и 
ожидали положительное значение в активизации цер-
ковной антинаркотической и антиалкогольной работе не 
только в Епархиях, соседствующих с нами, но и других 
Епархиях РПЦ. К нам приезжают из Украины, Белорус-
сии, Эстонии и других Епархий. Мы оказываем консуль-
тативную, методологическую, информационную и иную 
помощь, которая лежит в пределах нашей компетенции 
и возможностей.

Основным инструментом противодействия наркомании 
в работе нашего Епархиального Отдела являются:

- известный у нас в стране и за рубежом загородный 
Епархиальный реабилитационный центр «Саперное» 
при православном приходе Коневской иконы Божией 
Матери.

- Его филиалом является Епархиальный амбулаторный 
центр «Воскресение», расположенный в г. Санкт-Пе-
тербурге на территории Александро-Невской Лавры. В 
этом центре для наркозависимых осуществляется до- и 
постреабилитационная поддержка. Работает «Школа 
родителей» в которой специалисты и священнослужи-
тели оказывают психологическую и духовную поддержку 
родителям наркозависимых ребят. 

 Реабилитационный центр «Саперное» начал 
свою работу в 1996 году. В основном здесь проходят 
реабилитацию молодежь в возрасте от 18 до 32 лет. За 
этот период времени реабилитацию прошли более 320 
человек.

 Основа комплексной духовной, психологической 
и педагогической реабилитации лежит в восстановлении 
духовных ценностей, изменения мировоззрения, переос-
мысления прошедшего жизненного этапа, в воспитании 
реабилитантов на основе традиционных для России 
культурных ценностей, нормализации психологического 
состояния зависимых от наркотиков людей. Принципы, 
применяемые при душепопечении наркозависимых в на-
шем центре, строятся с учетом психологии, физиологии, 
аскетики и других важных дисциплин. Одновременно с 
духовной, психологической и педагогической проводится 
и социально-трудовая реабилитация, которая заключа-
ется в обязательном несении трудового послушания, 
развитии у подопечных трудолюбия и приобретение 
навыков дальнейшей трудовой деятельности в обще-
стве.

Организация реабилитационной среды в Епархиаль-
ном центре «Саперное» строится по образу правильной 
большой многодетной семьи. Во главе семьи находится 
священник, являющийся «строгим и любящим отцом», 
который определяет план работы, контроль за вы-
полнением и качеством работы, понимающий чувства 
реабилитантов, помогающий разбираться в духовных 
и житейских вопросах. Образ женщины-матери несет 
матушка (жена священника). Она также общается с 
реабилитантами, показывает пример в работе (на поле, 
огороде, домашнем хозяйстве), помогает им советом 
в семейных делах и общении с родителями, оделяет 
теплой материнской заботой. Помощь священнику ока-
зывают несколько волонтеров (ребят, которые прошли 
реабилитацию в центре и имеют стойкую ремиссию от 3 
до 5 лет). Их задача – быть примером для реабилитан-
тов, научить их жить по принципу «делай, как я». Следу-
ющим звеном идет костяк группы – «старшие дети» – это 
ребята, которые живут на приходе 3-4 и более месяцев, 
знающие порядки, дисциплину, которым доверяют. Они 
помогают адаптироваться вновь поступившим и служат 
им примером. Среди них выбираются старшие по рабо-
там, по быту и т.п. Новые ребята – «младшие братья» 
– входят в общину по одному. 

Во главу всего проекта изначально заложена лю-
бовь, доверие, желание помочь реабилитанту встать 
на правильный путь. Создание структуры реабилита-
ции, основанной на образе правильной семьи, ведет к 
дальнейшему формированию у реабилитанта должного 
отношения к родителям, осмыслению цели семейной 
жизни, учит каким должно быть воспитание детей. Уст-
роение жизни на приходе с одной стороны просто, а с 
другой требует, если хотите, подвига. Человеку нелегко 
очистится от страстей, ведь очищение человека – это не 
только отрицание старого, но и приобретение нового.

В отличие от большинства светских центров реаби-
литации мы убеждаем воспитанников, что не только 
наркотики, но все, что негативно влияет на сознание и 
мешает человеку критически оценивать ситуацию, вред-
но для их физического, психического и духовного здоро-
вья, поэтому категорически неприемлемо для них. Мы 
имеем в виду не только наркотики, но и некоторые виды 
лекарственных препаратов, алкоголь, табакокурение, а 
также рок-музыку и религиозные учения деструктивных 
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сект. Кроме этого мы стараемся показать, что сущность 
различных страстей, их природа совершенно одинако-
ва, будь то наркомания, игромания или компьютерная 
зависимость и поэтому одинаково опасна.

Очень важно, чтобы попавшие в зависимость (одержи-
мые страстью) поняли, что за понятием «зависимость» 
стоит не просто дурная привычка, вызвавшая болезнь, 
а в реальности существующий инфернальный (адский, 
демонический) мир, которому противостоять только 
лишь человеческими усилиями (будь то медицинская 
или психологическая помощь и даже их совокупность) 
без веры в Бога малоуспешно. Поэтому нам с вами нуж-
но строить свою работу, полагая в ее основу духовное 
оздоровление. 

Согласно социологическим исследованиям 60-65 % 
тех, кто желает проходить реабилитацию, хотели бы, 
чтобы это были центры на православной основе. Епар-
хиальный реабилитационный центр «Саперное» не в 
состоянии оказать помощь огромному числу наркоза-
висимых, обращающихся к нам со всей Руси великой. В 
связи с этим мы уже несколько лет пытаемся завершить 
строительство почти готового нового центра для нарко-
зависимых на 15-18 мест на Карельском перешейке.

Отдел ведет и профилактическую работу: издает книги, 
буклеты, плакаты, видеофильмы, аудиокассеты. Нами 
выпускается альманах «Теория и практика противодейс-
твия наркомании и алкоголизму». Сотрудниками Отдела 
постоянно проводятся обучающие семинары и круглые 
столы. Мы являемся обязательными участниками всех 
форумов, в т. ч. международных, касающихся проблем 
наркомании. О деятельности наших религиозных цен-
тров периодически выходят в эфир информационные 
сообщения по петербургскому региональному телеви-
дению и в других средствах массовой информации. Но 
всего этого явно не достаточно. Должны быть организо-
ваны постоянно действующие специальные программы 
хотя бы в государственных СМИ, направленные на 
преодоление духовного кризиса в обществе.

Все специалисты согласны в том, что духовная состав-
ляющая в проблемах наркомании самая существенная, 
но при обсуждении вопросов профилактики наркомании 
и алкоголизма никогда не фиксируется внимание на этом 
важном вопросе. Фактор христианской духовности всег-
да остается вне рассмотрения вопросов профилактики. 
Если мы всерьез предполагаем создать действенную 
профилактику наркомании среди молодежи, то должны 
совершить возврат к традиционным религиозным мето-
дам воспитания детей и молодежи.

Если говорить о взаимодействии между государством и 
нашей Епархией, то таковое почти сложилось. Создание 
нашего Отдела позволило централизовать официальное 
взаимодействие с административными, законодатель-
ными органами, межведомственными комиссиями всех 
уровней, другими ведомствами и общественными орга-
низациями в деле согласования и развития церковной 
работы по противодействию наркомании и алкоголизму. 

Если подробнее остановиться на практической стороне 
взаимоотношений между Епархией и государством, 
куда я отношу и здравоохранение, то хотелось бы под-
черкнуть несколько конструктивных примеров такого 
соработничества.

С 2000 года представители нашей Епархии входят 
в состав Окружной антинаркотической комиссии при 
Полномочном представителе Президента РФ. В 2004 
году нами заключен договор с Федеральной Службой за 
незаконным оборотом наркотиков по Северо-Западному 
Федеральному округу. Этот договор предусматривает 
взаимодействие в воспитательных и просветительских 
трудах, направленных на профилактику правонаруше-
ний, связанных с употреблением наркотиков. Вот уже 
четвертый год на основании двустороннего договора, 
государство в лице Комитета по молодежной политике 
размещает у нас заказ на реабилитацию наркозависи-
мых, частично финансируя данную программу.

Наиболее полезна и эффективна на мой взгляд форма 
сотрудничества епархиальных структур и государства в 
Межведомственных комиссиях различных уровней. Как 
известно, на них рассматриваются вопросы и принима-
ются решения, формирующие основные положения и 
влияющие на политику всех институтов, занимающихся 
проблемой наркомании на известном уровне. Посто-
янно участвуя в работе МВК можно удобно донести 
мнение Церкви по тому или иному вопросу до членов 
комиссий, представляющих широкий круг ведомств. 
Нами уже фактически завершена работа по введению 
священнослужителей и активных мирян в состав всех 
районных МВК Санкт-Петербурга, что на наш взгляд 
должно активизировать деятельность этих комиссий и 
послужить как благу общества, так и Церкви.

Нами положено начало сотрудничеству с ГНБ и гото-
вятся предложения по аналогичному сотрудничеству с 
другими медицинскими наркологическими учреждения-
ми, изъявляющими желание осуществлять совместные 
проекты с Русской Православной Церковью.

Однако следует отметить, что взаимодействие госу-
дарственных, общественных и религиозных организаций 
развивается очень медленно. Нам видится, что необ-
ходимо придать и определенное направление благо-
творительности от бизнеса. Можно, конечно, покупать 
и футбольные команды, но нужно, наконец, увидеть и 
то, какой убыток от наркомании несет добросовестный 
бизнес. Он страдает не только от нехватки молодых 
специалистов, но часто имеет и кадровые потери среди 
своих ключевых сотрудников, приобщившихся к наркоти-
кам. Далеко не секрет, что и дети некоторых высокопос-
тавленных чиновников и преуспевающих бизнесменов 
также страдают наркоманией. 

Полагаю, что данная конференция послужит еще од-
ним движением к более активному и доверительному 
церковно-государственному соработничеству, а также 
более активной роли бизнессобщества в деле противо-
действия наркомании в России.
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Я не собираюсь доказывать очевидное. Всем понятно, 
что строить без нравственных основ Россию - всё равно, 
что строить дом без фундамента. А если бы что-то по-
добное осуществилось, то «кому нужна такая Россия?» 
Какой смысл в независимости и процветании государства 
Содома? 

Почему закрыли телепрограмму «Русский дом»? Потому 
что в чьих руках «ящик» – тому и принадлежит власть. 
Что могла значить для них одночасовая, раз в неделю, 
программа? Но даже маленький лучик им надо было 
погасить.

На любой войне враг, всё захватив, не захватил ничего, 
если остается нетронутым нравственное и духовное ядро 
покоренного народа. Поэтому главная его стратегичес-
кая задача - расщепить это ядро, перемолоть зернышко 
– даже если оно осталось одно – в муку, чтобы оно никогда 
не дало всходов. И главное оружие для осуществления 
этой задачи на современном этапе – телевидение. Не 
само изобретение, потому что оно могло бы послужить 
подлинному просвещению народа, а не быть «оружием 
массового поражения» душ человеческих. Феномен 
телевидения, так же как другие великие открытия, – на-
пример, в области ядерной физики, – ясно показывает, 
какую опасность для человечества могут представлять 
культура и знание при отсутствии нравственности. Они 
подводят его к физическому и духовному самоубийству. 
Чудо телевидения – этого оруэлловского телескрина – в 
том, что оно фокусирует народ в одну зараженную грехом 
толпу. После чего его можно гнать куда угодно, как скот, в 
том числе – на собственную бойню.

Нам иногда говорят, что телевидение тут ни при чем, оно 
отражает лишь то, что происходит в мире. Но если оно 
зеркало того, что в мире, то только в том смысле, в каком 
говорит Апостол: «Всё, что в мире, есть похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 15-16). И, если 
оно зеркало, – то самое кривое. Увеличительное стекло, 
непрестанная реклама греха. Трех главных грехов – не 
знающих границ сластолюбия, себялюбия и сребролюбия, 
на которых зиждется мир. Мир полон диавольских, при-
влекательных, страшных подмен истины. Недостаточно, 
чтобы люди занимались только земным и суетным. Пусть, 
живя в виртуальной реальности, они романтизируют все 
эти тусовки, бандитские разборки, самый гнусный разврат. 
С помощью телевидения диавол заставляет забыть об 

истинном назначении человека, о Боге и вечной жизни. 
Не зря в православном народе говорят, что это «икона 
диавола». И что это «церковь сатаны». Вполне вероят-
но, что антихрист заставит сразу всех живущих на земле 
поклониться себе с помощью именно такого средства. 
(Пример демонстрации миллионам зрителей богохульного 
фильма Скорцезе у всех на памяти.) С помощью этой 
«ласковой лжи», перефразируя выражение святителя 
Иоанна Шанхайского, диаволу удается отвлечь человека 
от поклонения единому истинному Богу и убедить покло-
ниться диаволу и его современным идолам.

Я слышу протесты некоторых: но есть же на телевиде-
нии не только безвредные, но и нравственно поучитель-
ные передачи! Да, но они тонут в общем безобразии, им 
не дают никакого хода. Вот, например, еще один образ 
нашего телевидения. Сейчас по всей Москве развешены 
рекламы, приглашающие посетить «Музей современного 
искусства». Рассказывают, что там посетителей встречает 
громадная скульптура обнаженного человека, стоящего 
на четвереньках. В задний проход его вмонтирован те-
левизор, который может смотреть не только охранник, 
но и все желающие. Может быть, это и есть наиболее 
наглядный символ телевидения – прорыв канализации, 
затопляющей не только «Музей современного искусства», 
но одновременно все дома России.

Нет, в нашей картине современного телевидения нет 
ни малейшего преувеличения. То, что демонстрируется 
постоянно всем, постепенно приобретает как бы силу 
закона. Самое страшное, что происходит сегодня, это ле-
гализация всего неправедного, беззаконного, преступного 
и греховного. Хуже всего – легализация греха. И это есть 
главная характеристика нашего времени. Телевидение 
подвигает к принятию государственных законов, ставящих 
под защиту то, что противно вечному Закону Божию. Это 
совершается для того, чтобы несчастный человек пере-
стал испытывать угрызения совести за содеянные грехи 
и потребность раскаяния в них. Чтобы «освободить» 
человека от Отеческого покрова Бога, от Его святых за-
поведей, чтобы человек уже не боялся Бога. Как говорил 
Гитлер: «Я освобожу вас от химеры, которая называется 
совестью».

Я пишу не для того это слово, чтобы еще раз сказать 
всем известное, еще раз обличить нечестие. Могут быть 
только две реакции на происходящее сегодня в России 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
возрождения России

и телевидение
Выступление протоиерея Александра Шаргунова на Рождественских чтениях 26 января 2005 г.

Не может совесть православного человека, а тем более священнослужителя мириться с легали-
зацией порнопродукции, проституции, сексуальным образованием школьников. Священнослужители 
не имеют права молчать в этой ситуации, ибо молчанием предается Бог. Каждый священник должен 
объяснять народу весь ужас этой гибельной акции, и призывать народ к противостоянию подобной 
деятельности по растлению детей, подростков, молодежи. Без нашего протеста все это очень быстро 
пробивает себе дорогу. А когда люди, болеющие за нравственную чистоту народа, организованно высту-
пают, они могут очень многого добиться. И теперь необходимо в выступлениях и обращениях называть 
вещи своими именами, говоря о том, что убийство есть убийство, ложь есть ложь, разврат и растление 
малолетних есть именно разврат и растление. Если мы будем молчать, нас просто уничтожат. 

Из выступления Святейшего Патриарха Алексия II
на епархиальном собрании г. Москвы 16 декабря 1997 года
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и на феномен телевидения – уныние (или равнодушие) 
и страдание. В унынии, по слову святых отцов, – тьма 
всех грехов, вместе взятых, духовная смерть. В стра-
дании – свидетельство, что человек еще живой, что он 
уже обращается или может обратиться к Богу. Помимо 
аккумуляции всех разрушительных страстей, одна из ос-
новных целей нашего телевидения как раз заключается 
в том, чтобы воспитать в людях полное безразличие к 
страданиям ближних и нежелание жить с сознанием от-
ветственности. В принципе, ни один нормальный человек, 
сохраняющий в себе хотя бы какие-то его признаки, не 
может оставаться безучастным к непрерывному облуче-
нию злом. Весь народ страдает, но трагедия в том, что 
страдание смешано с унынием, и уныние побеждает. И 
самое существенное. Когда миллионы людей участвуют 
в «церкви сатаны», Церковь Христова возводится на 
крест. Всякий в ней, кто не по имени только христианин, 
не может не испытывать при виде всего происходящего 
невыразимых страданий.

Христианин не может не страдать, видя безразличие 
людей к своим ближним, к убиваемому у них на глазах 
народу. Его не может не ранить уничтожение всякой 
святости и просто нормальности в человеческих отно-
шениях. Христианин не может не страдать, зная об этих, 
насаждаемых через телевидение, великих, страшных, 
запредельных грехах, «о которых стыдно и говорить» 
(Еф. 5, 12 ). Грехах, которые бесчестят душу и лишают 
ее навеки высоты и чистоты общения с Богом, ввергая в 
адскую бездну вместе с нечистыми духами. Христианин не 
может не страдать, зная о развращающих, опустошающих 
душу зрелищах, превращающих людей в пассивных, не 
противящихся злу потребителей всего, что они видят и 
слышат. Как не страдать христианину там, где предается 
посмеянию тайна брака и тайна девства, где отверга-
ется великий Божий дар отцовства и материнства, где 
становится условным понятие семьи и отделяется тайна 
физической близости от тайны рождения.

Всё делается, чтобы скорее наступило время, когда, как 
сказал один стихотворец, люди будут отличаться друг от 
друга только количеством денег. Сребролюбие – корень 
всех зол, второе идолопоклонство, по слову апостола 
Павла. Оно наносит оскорбление трем главным хрис-
тианским добродетелям – вере, надежде и любви. Уже 
никого не удивляют диспуты о коммерциализации дружбы 
и любви («Во-первых, он должен быть состоятельным», 
– говорит пятнадцатилетняя девица в ток-шоу). Но это 
только «цветочки». Святые отцы говорят, что существует 
шесть исчадий греха сребролюбия: предательство, ложь, 
обман, клятвопреступление, насилие и убийство, полное 
нечувствие по отношению к нуждающимся людям. На 
наших глазах раскрылась и продолжает раскрываться 
правда этих слов.

В области мысли создается смешение и беспорядок 
– то, что должно привести, и уже приводит к абсолюти-
зации релятивизма и субъективности во всех оценках, 
поскольку человек (и человек, для которого грех – норма) 
– мера всех вещей. 

Христианин не может не страдать, видя систему об-
разования, где нет Бога, и потому смысла и будущего. 
Уже не просто атеистические, а сатанинские программы 
(«сексуального просвещения» и оккультизма). А «Основам 
православной культуры» не находится места ни в школе, 
ни, разумеется, на телевидении. Детей и молодежь учат 
быть праздными, себялюбивыми, развратными, равно-
душными к бедам народа и к судьбе своего Отечества. 
Сегодня немало таких школ, которые преподобный Сер-

гий закрыл бы. Впрочем, мы знаем, что у нас миллионы 
беспризорных детей и миллионы детей не ходят ни в 
какие школы. Единственным их воспитателем и учителем 
остается телевизор и криминальная улица. Невозможно 
не страдать, видя наших детей, растущих в этом обществе 
лжи и воспитывающихся на лжи, которую они каждый 
день доверчиво принимают в свои еще чистые души. Как 
спокойно относиться к тому, что эти дети, вскормленные 
духовно отравленной пищей, очень рано привыкают к 
самым страшным вещам на свете и становятся «достой-
ными» детьми «новой цивилизации».

Христианин не может не страдать, видя, как соверша-
ется в бесконечных, бесстыдных телесериалах фаль-
сификация нашей истории. Не может не страдать, видя 
несчастье своего Отечества, страны святого и славного 
рода угодников Божиих – святых благоверных князей 
Александра Невского и Даниила Московского, препо-
добных и богоносных отцов наших Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского, святых 
Царственных мучеников и всего сонма новых мучеников 
и исповедников Российских. А также великих гениев 
нашего искусства и литературы: Державина, Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Чайковского, Рахманинова, Андрея 
Рублева. Хотя на протяжении веков страна наша несла 
свет истинной православной культуры многим народам, 
теперь она сама теряет истинную православную культу-
ру. Вместо этого, дошла до того, что с протянутой рукой 
обращается к Востоку и Западу, и, отказываясь от своих 
духовных богатств, поглощает с жадностью навязанные 
ее врагами грязные отбросы западного образа жизни. С 
известной разницей во времени, не извлекая ничего из 
недавно преподанных ей уроков, снова гордо импортирует 
всё, что привело Запад к атеизму и материализму. Всё, что 
изгоняет всякий свет одухотворенности и осмысленности 
с человеческого лица. 

Христианин не может не страдать, видя предательство 
современной политики, вводящей в пагубу обманщиков и 
обманутых. Видя этих правителей, христианин не может 
не страдать, потому что не проявляют ни малейшего 
интереса к тому, что есть воля Всемогущего Бога. И при 
этом порой изображают некоторую набожность, стоя 
перед телекамерами на богослужении. Все действия их 
есть противление Богу – и вся их преступная политика 
направлена на разрушение нравственных и духовных 
основ жизни. Однако растлеваемый ими народ снова и 
снова избирает их во власть. Хорошо сказал древний 
пророк, по какой причине это происходит: «Это оттого, 
что народ Мой глуп, не знает Меня; неразумные они дети, 
нет у них смысла» (Иер. 4, 22). Но это же живые люди, это 
наш народ, который страдает, как никакой другой народ, 
и христианин, видя это, не может не страдать. 

Бывает такое горе, когда утешить может только Бог. 
Видя безутешное горе народное, христианин страдает 
оттого, что люди не знают надежды, что у них нет под-
держки в трудные времена и в критические моменты 
жизни, поскольку Бога, Утешителя, нет среди них. Мы 
знаем, что Всеведущий, Всесвятой наш Бог, любящий 
всех Отец, употребляет страдания как последнюю на-
дежду для возвращения к Нему забывших о Нем людей. 
Может быть, это последнее средство даст всем понять, 
что угрожает им вследствие потери Бога. Его спаситель-
ная, непостижимая любовь является таким образом там, 
где, кажется, уже наступает духовная смерть. Он попус-
кает быть несчастьям и бедам, болезням, страданиям и 
смерти, всему, что мы переживаем сегодня, чтобы «Его 
дом, дом Божий, наполнился» ( Лк.14, 23 ). Чтобы люди 
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узнали, что в покаянии – ключ от всех закрытых дверей 
и тупиков жизни. И вся наша надежда сегодня на то, что 
милостивый Господь призрит на этот вопль.

Пока есть хоть один человек, страдающий подобно пра-
ведному Лоту, который среди окружающего его нечестия 
ежедневно мучился в своей душе, Бог не оставит нас. 
Потому-то, снова и снова повторяем мы, главная задача 
наших врагов – добиться того, чтобы все воспринимали 
происходящее как нормальное явление. И принимали, 
не сомневаясь, предлагаемую телевидением духовную 
пищу.

Разумеется, мы должны были бы признать, что наш 
мир безнадежен, уродлив, отвратителен, невыносим и 
бессмыслен, если бы не было в нем этого противостоя-
ния злу христиан и святых. Есть, есть еще на земле и в 
нашем Отечестве люди Божии, в чьих душах пребывает 
жизноподательная благодать Святаго Духа. Ради них Гос-
подь продлевает еще человеческую историю. Дух Святой 
освящает этих людей и их жизнь, а также благотворно 
влияет на всё, что окружает их: природу, города, жизнь 
каждого из нас.

Что же делать нам сегодня? Добиваться, чтобы на теле-
видении был у нас свой православный канал, апеллируя к 
«православному президенту» или олигарху Абрамовичу? 
Единственное, что требуется от нас, – дух подлинной хрис-
тианской жертвенности, без которого никогда не бывает 
ничего подлинно великого. Тогда Господь покажет каж-
дому, что он должен конкретно делать в его обстоятель-
ствах. В конце концов, всё заключается не в количестве, 
а в качестве жизни. Поэтому так стараются наши враги 
– используя всю власть, все деньги, все так называемые 
электронные и прочие средства информации, которые 
они, кажется, надежно захватили, – не допустить такого 
проявления жизни, где реально присутствует Бог.

Благодаря духу жертвенности, оставшемуся в нашем 
народе еще от христианства, Бог даровал нам победу 

в Великой Отечественной войне. Но нынешняя война 
по масштабу и глубине не идет в сравнение ни с какими 
прежними войнами. В ней победителем может быть только 
Сам Бог и те, кто Его. Бог уже всё победил. Он попускает 
теперь злу раскрыться до конца с тем, чтобы испытать 
верных и явить в полноте Свою пасхальную силу.

Так что оснований для уныния у нас нет никаких. Уже 
теперь – слышите вы или нет – как эхо гремит в веках 
возвещение Апокалипсиса: «Пал, пал Вавилон великий» 
(Откр. 18, 2 ). «И один сильный Ангел взял камень, подоб-
ный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким 
стремлением будет повержен Вавилон, великий город, и 
уже не будет его» (Откр. 18, 21 ). Эти слова подобны над-
писанию, уже теперь выгравированному на надгробном 
камне великого города, сверхдержавы зла. И множество 
мучеников, кровь которых пила до опьянения великая 
блудница, возносят небесное «аллилуйя» Господу. В 
Апокалипсисе сказано, что в тот самый момент, когда 
империя зла празднует свое торжество и являет величие 
и силу, малая христианская община имеет мужество уви-
деть бессилие власти и ее надмения, не испытывая ни 
малейшего страха, ни уныния. Более того, слово Божие 
предлагает нам этот яркий пример надежды, когда мало-
верие, теплохладность, чувство крушения всего, кажется, 
охватывает многие церкви (Откр. 2-3 ). Смысл ясен: не 
существует ничего катастрофически безнадежного. Пусть 
империя зла – на вершине своей славы, ее неодолимая 
власть уже распространяется на весь мир. Но это только 
видимость. Этот гордый Вавилон осужден. В потоке всё 
опрокидывающих событий Церковь всегда видит десницу 
Божию, способную контролировать все человеческие за-
мыслы и осуществлять Свой план правды и спасения. 

Протоиерей Александр Шаргунов,
Общественный Комитет

«За нравственное возрождение Отечества»

Ради спасения своего тела? А подвиг Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии вам не о чём не говорит? 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ, вот что может спасти ваши 
души в последние времена, или есть на земле ещё люди, 
которые не видят, что эти времена ещё не настали? 

Этих людей остаётся только пожалеть, потому что они 
слепы на оба глаза! Большинство же людей, пытается 
претвориться, что не видит! Вот и получается, что мы 
добровольно и вполне осознанно грешим и принимаем 
греховный образ жизни, всё из-за того же пресловутого 

СОХРАНИТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ

– СОХРАНИТЬ ДУШУ!
Наступают времена разброда и «шатания». Ложь и 

обман стучится в наши двери и многие впускают их ради 
корысти и благ земных, при этом, не считая это грехом. 
Каждый оправдывает это заботой о семье и необходимос-
тью выживания. Так кто же нас поставил в эти условия 
выживания? Кто перекраивает Мир Божий под свои по-
нятия и почему мы должны жить по этим понятиям? Кто 
и на каком основании лишил нас народного достояния 
и обманом присвоил себе? Почему жизнь становится 
невыносимой и люди «ломаются»? Почему цены растут 
как грибы?

Мы все прекрасно знаем ответы на эти вопросы, 
но делаем вид, что всё нормально. ПОЧЕМУ? Что это 

– страх? Чего мы боимся более, потерять тело или душу? 
Как бы на нашем месте поступили Апостолы (ученики) 
Христа, ведь мы же с вами православные!

Как нам поступать,- защищать Веру, Правду Божью, тра-
диции и культуру или ждать пока нечистая сила захватит 
всю планету и заставит себе подчиняться силой. Кто мы 
всё-таки,- ученики Христа или рабы денег и похоти?

  Бог сказал -«Кто хочет душу свою спасти (в послед-
ние времена), тот её потеряет, а кто потеряет во Имя 
моё, тот спасёт»!!!

Мы стремимся выжить в этом мире, где уже действуют 
правила и «законы» сатаны? Где царствует ложь, обман 
и эгоизм?

РАДИ ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ВЫЖИТЬ?
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материального «благо»- состояния. А это материальное 
состояние, всё труднее и труднее поддерживать даже на 
самом минимальном уровне. Мы платим буквально за всё, 

даже за воздух, в виде кондиционеров и озонаторов, не 
говоря уже о воде!

Что люди собираются делать, если ресурсов плане-
ты, для техногенной цивилизации, осталось на 50 лет? 
Правильно! Самое простое,- уничтожить людей третьего 
сорта и захватить их ресурсы. Если не получится обма-
ном, тогда захватить силой. Россию захватили обманом, 
пообещав евро-американский достаток. На деле мы ви-
дим, что этот достаток имеют только власть имущие (1% 
населения страны), ресурсы России и «третьих» стран, 
выкачиваются активными темпами. Мы всё это конечно 
видим, но молчим.

Почему? На что вы вообще надеетесь, на милость 
оккупационной элиты (олигархов)? Верите в то, что смо-
жете попасть в списки этой элиты? Но это уже даже не 
наивность, а глупость. Никто, конечно вас туда не пустит, 
не в элиту, не в Европы. Элита, она и есть «элита», это 
большие деньги, а больших денег у всех быть не может. 
Для того чтобы у вас были большие деньги, надо обман-
ным путём присвоить себе часть народного богатства и 
паразитировать на этом, или захватить власть, и тоже 
паразитировать на этом. Честным трудом, больших 
денег заработать удаётся только вундеркиндам, но это 
единицы.

Вопрос второй. Как вернуть народу, его общее, Богом 
данное благосостояние? 

Как вернуть справедливость? Как вернуть олигар-
хам совесть?

Первый путь – это открытое обращение Патриарха 
РПЦ о добровольном отказе от награбленного, а в замен,- 
прощение грехов.

Если эти олигархи уже из людей превратились в демо-
нов, то тогда поступать с ними как с демонами!

Второй путь. Провести общенародный референдум, 
избрать богопомазанного, праведного Царя (Импера-
тора), который будет править по Законам Божьим, а не 
сатанинским. 

Отменить частную собственность на Землю, более 
одного гектара.

Отменить частную собственность на недропользование 
и природные ресурсы.

Отменить частную собственность на государствообра-
зующие предприятия.

Заморозить цены на предметы первой необходимости, 
как отечественные, так и импортные.

Сократить административно-бюрократический и сило-
вой аппарат на 90%.

Перечислять 50% доходов государства от недрополь-
зования на личные счета граждан.

Запретить покупку и приобретение в частное пользо-

вание земель, предприятий и природных ресурсов инос-
транным гражданам.

Закрыть все частные СМИ. 
Принять доктрину Православной Руси и святости!
Утвердить Екатеринбург духовной столицей Руси (там, 

где принёс себя в жертву русскому народу последний 
русский Царь).

Утвердить Европейское и Восточное богословие на Руси 
(демократичное и догматичное), по желанию прихожан, а 
не по желанию иереев.

Построить и утвердить Восточную столицу в районе 
Юга Магаданской области. Назначить полномочного 
представителя Императора на Востоке Руси (от Урала, 
до Владивостока). Утвердить для двух частей Руси (две 
головы Орла) Западную и Восточную модель развития и 
интеграции.

Равное распределение ресурсов, хотя бы в Восточной 
части (принцип общины).

Утвердить общинное самоуправление. Выделить каж-
дой семье по гектару земли, в вечное пользование.

Запретить строить города с населением более 300 
тысяч человек. Спустить людей на землю (коттеджное 
строительство) и дать землю.

Обеспечить пенсионеров, инвалидов, сирот и студентов 
государственным пособием на уровне среднестатистичес-
ких зарплат рабочих и служащих.

Запретить иметь в частном пользовании деся-
тикратное преимущество в деньгах и имуществе. 
Политика и идеология всеобщего презрения эгоистов и 
корыстолюбцев.

Ликвидировать все особые полномочия и неприкосно-
венность чиновников всех уровней. Снять секретность со 
всех сфер жизнедеятельности, кроме новейших образцов 
оружия. Прекратить всякую шпионскую деятельность.

Выйти из глобальной структуры финансово-экономи-
ческого вампиризма.

Не вмешиваться в дела других государств. Прекратить 
продавать сырьё, только готовую продукцию! Разрешить 
строительство православных городов. Предоставить 
независимость Кавказским республикам. Разрешить в 
отдельных городах и областях создавать национально-
религиозные доктрины в рамках единой империи (на 
основе мусульманской веры к примеру).

А.Н.Горшков
Кандидат в Президенты РФ на Выборы 2008 года

(не состоявшийся – ред.),
Генеральный директор НИЦ «Восточная Стратегия»

Так кто же пытается превратить планету в ад?
Кто пытается присвоить себе то, что Бог дал людям даром?

Как вы представляете свою жизнь в дальнейшем, если 
вахтёру, чтобы заработать на квартиру в Москве, надо 
работать 4 тысячи лет! Это нормально? Живя в самой 
богатой стране мира, 90% населения едва сводит концы 
с концами, а 1 миллион в год, просто не выживает. Это 
нормально?

Если 70% российских земель уже принадлежат частным 
собственникам (где оставшиеся 30% вечная мерзлота), 
это нормально? 

Если 90% всех финансов мира принадлежат 1000 че-
ловек, это нормально?

Что Богу с нами делать, если уже вся планета Содом и Гоморра?
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По мнению священника, при лечении алкоголиков и 
наркоманов необходимо учитывать духовный аспект…

«Принудительное лечение наркомании и алкоголизма 
малоэффективно. Мы уже это проходили, в советское 
время существовали так называемые лечебно-трудовые 
профилактории, которые были совершенно неэффектив-
ны, являясь, по сути, не лечебницей, а скорее официаль-
ной тюрьмой для алкоголиков и наркоманов», – заявил в 
интервью «Русской линии» руководитель Епархиального 
амбулаторно-консультационного центра «Воскресение» 
кандидат педагогических наук протоиерей Алексий Мороз, 
комментируя предложенные Астраханской областной 
думой поправки в закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», которые предусматривают 
принудительное лечение хронических алкоголиков и 
наркоманов.

Соответствующие поправки были переданы в комитет 
Государственной Думы по охране здоровья, сообщает 
Newsru.com. Авторы законопроекта предложили разрешить 
госпитализировать и изолировать от общества хроничес-
ких алкоголиков и наркоманов без постановления суда, их 
согласия и без разрешения их законных представителей. 
Единственным основанием для принудительного лечения 
будет являться систематическое нарушение обществен-
ного порядка. По мнению члена комитета Госдумы по 
охране здоровья Олега Куликова, в случае, если человек 
«не осознает меру своей наркотической или алкогольной 
зависимости», обычное понимание гражданских прав не 
подходит, так как это «социально опасные явления».

Напомним, что в конце июня 2007 года о необходимости 
введения принудительного лечения наркоманов в России 
заявил руководитель департамента межведомственной 
и информационной деятельности Федеральной службы 
по наркоконтролю (ФСКН) генерал-лейтенант Александр 
Михайлов. Он также сообщил, что соответствующая мера 
«возможно, будет введена в течение 2007 года или в нача-
ле 2008». Как заявил тогда в интервью «Русской линии» 
руководитель Центра реабилитации наркозависимых при 
Казанской Богородицкой Площанской мужской пустыни в 
Брянской области иеромонах Диомид (Кузьмин), коммен-
тируя инициативу ФСКН, «наркозависимых необходимо 
лечить, в том числе и принудительно. Но эта мера может 
принести пользу только на первом этапе, в дальнейшем 
надо подключать другие методы по выведению зависимых 
людей из наркосреды».

По словам же священника Алексия Мороза, принуди-
тельное лечение малоэффективно, поскольку человек 
может перестать принимать наркотики и употреблять ал-
коголь только по собственной воле, «когда он примет внут-
реннее решение оставить этот грех. Если такого решения 
не принято, то даже по прохождению так называемого ле-
чения в этой принудительной тюрьме наркоман возьмется 
за шприц, а алкоголик за стакан. Поэтому эффективность 
такого «лечения» нулевая. Но если бы при этом лечении 
применялись меры духовного воздействия, тогда бы был 
эффект. Но этих мер не предусматривают внесенные 
поправки. А без этих мер эффект от лечения будет равен 
нулю. Кроме того, создание центров по принудительному 
лечению наркоманов и алкоголиков может стать очеред-
ной кормушкой и возможностью для чиновников получать 
лишние деньги из государственной казны».

Отец Алексий счита-
ет, что алкоголиков и 
наркоманов, представ-
ляющих общественную 
опасность, необходимо 
направлять на при-
нудительное лечение 
только по решению 
суда. «Если же, как 
предусматривается в 
нынешних поправках, 
направление на при-
нудительное лечение 
будет осуществляться 
не по решению суда, а по произволу чиновников, то в 
этом случае могут начаться различного рода злоупотреб-
ления, которые происходили в советское время, когда в 
психушки и в лечебно-трудовые профилактории сажали 
инакомыслящих людей, признавая их сумасшедшими. 
Принятие поправок в нынешнем варианте может привести 
к появлению такого рода произвола. Поэтому необходи-
мо внести поправки, согласно которым направление на 
принудительное лечение может осуществляться только 
по решению суда. Кроме того, необходимо предоставить 
общественности контролировать этот процесс, который 
должен быть понятен, открыт и гласен. Только в этом слу-
чае не будут нарушены права человека. Но такое лечение 
поможет не столько больному, сколько обществу, предох-
ранив его от разлагающего воздействия, от бандитских и 
воровских нападений со стороны наркоманов», – считает 
руководитель Епархиального амбулаторно-консультаци-
онного центра «Воскресение».

По мнению православного священника, для того чтобы 
вылечился наркоман и алкоголик необходимо разработать 
духовную составляющую лечения таких больных. «За 
двенадцатилетнюю работу нашего центра мы пришли к 
выводу, что лечение дает большой эффект только в том 
случае, когда, во-первых, человек сам хочет прекратить 
принимать наркотики и употреблять алкоголь, при этом 
сотрудники нашего центра помогают создать у такого 
больного соответствующую мотивацию, и, во-вторых, 
когда больной прибегает к духовной лечебнице. Поскольку 
алкоголизм и наркомания это страсти, то человек, подвер-
женный им, становится одержим демоном. Никакими уко-
лами и психологическими приемами демона из человека 
не выгнать, и только прильнув к Таинствам Православной 
Церкви, человек может избавиться от этих страстей. Мне 
известны примеры, когда у некоторых наркоманов после 
исповеди прекращались наркотические ломки, и у них 
появлялось желание оставить наркотики, а у алкоголиков 
– прекратить пить», – рассказал священник.

«Надо сказать, что наш центр разработал программу 
по духовной реабилитации наркозависимых. Эта 
программа позволяет излечить 80% больных. А в обыч-
ном медицинском учреждении, где используются только 
медицинские и психологические приемы, излечиваются 
лишь 5-7% наркоманов. Это еще раз доказывает, что эта 
болезнь духовного происхождения и то, что духовный ас-
пект этих страстей играет первичную роль», – подытожил 
протоиерей Алексий Мороз.

Русская линия

УЧИТЫВАТЬ ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ
Протоиерей Алексий Мороз:

Демона из человека никакими уколами не выгонишь.
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“Я считаю, что за-
претительные меры в 
борьбе с людскими по-
роками, в том числе, и 
с курением, конечно, 
необходимы. Но они не 
могут быть главными, 
не могут быть основ-
ными, а лишь только 

вспомогательными”, – заявил в интервью “Русской линии” 
руководитель Отдела по противодействию наркомании и 
алкоголизму Санкт-Петербургской епархии протоиерей 
Сергий Бельков, комментируя сообщения СМИ о введении 
в России запрета на рекламу табачной продукции.

Правительство России одобрило сегодня проект фе-
дерального закона “О присоединении Российской Фе-
дерации к рамочной конвенции Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака”. Такое 
решение принято по итогам заседания кабинета минист-
ров, сообщает РБК. Присоединение к конвенции означает, 
что уже в ближайшие 5 лет в России будет введен целый 
ряд ограничений для производителей сигарет. В частности 
должен быть законодательно введен полный запрет на 
рекламу табачных изделий, спонсорство и стимулиро-
вание продаж.

Производители будут обязаны наносить на пачке си-
гарет надпись, предупреждающую о вреде курения, на 
площади не менее 30% поверхности пачки. Предупрежде-
ния о вреде курения также могут содержать графические 
изображения (например, легкие или зубы курильщика). 
Подписавшее конвенцию государство в течение трех лет 
должно запретить возможность вводить потребителя в 
заблуждение с помощью указаний на якобы меньший вред 
“легких”, “суперлегких” сигарет по сравнению с другими 
изделиями. Табачные компании будут обязаны информи-
ровать о компонентах табачного дыма.

Конвенция вступает в силу в присоединившемся госу-

дарстве на 90-й день после сдачи на хранение документов 
по ратификации, принятии, утверждении или присоедине-
нии к конвенции. По данным Европейского регионального 
бюро ВОЗ в России, табакокурение приводит к преждевре-
менной гибели каждого четвертого россиянина. Не мень-
шую опасность представляет так называемое “пассивное 
курение”, которое на 34% увеличивает риск возникновения 
рака легких и на 50% – сосудистых патологий

“Что такое реклама? – задается вопросом отец Сер-
гий. – Реклама – это манипулирование человеческим 
сознанием, что постоянно у нас на сегодняшний день и 
происходит”. “И надо людей от этого защитить, потому 
что не все люди осознают вред табака и не могут за-
щититься от пагубного воздействия одурманивающих 
веществ только с помощью психологических методов. 
Поэтому я считаю, что меры по запрету рекламы табака 
– совершенно разумные, правильные и необходимые”, 
– подчеркнул священник.

То же самое, по его словам, касается и других вещей, 
которые крайне вредны, но многие люди, к сожалению, 
этого сами не осознают. “Государство обязано защищать 
слабого. Слабого не только в смысле физическом, ска-
жем, человека, у которого низкий социальный рейтинг, но и 
людей, понимающих тот вред, который могут нанести ему 
те или иные продукты питания или что-то другое. Подчер-
кну, Всемирная организация здравоохранения признала 
табак наркотиком, и в большинстве стран мира именно 
так и считают. Поэтому, еще раз отмечу необходимость 
введения запретительных мер на государственном уров-
не. Они нужны, но при этом я повторяю, что эти меры не 
могут быть основными, так как должны поддерживаться 
какими-то другими формами борьбы с курением. Здесь 
нужна, безусловно, прежде всего, работа в нравственном 
направлении – как со стороны медиков, так и со сторо-
ны Церкви, педагогов”, – заключил протоиерей Сергий 
Бельков.

Русская линия

ЗАПРЕТ РЕКЛАМЫ ТАБАКА
Протоиерей Сергий Бельков: Запрет рекламы табака

- лишь вспомогательная мера в борьбе с пороком

В этой части работы речь пойдёт о вопросах, которые не 
принято не только обсуждать, но эти вопросы вообще не 
выносятся в сферу образования и здравоохранения. Как 
будто проблем не существует. Между тем проблемы не 
только существуют, но и “берут за горло” те нации, которые 
из-за своего невежества пренебрегают их рассмотрением, 
либо верхушки мафий оказываются сильнее здоровых 
государственных сил.

В греческой мифологии есть рассказ, в котором леген-
дарный и непобедимый Одиссей получает смертельное 
ранение из-за своего невежества и невежества своего 
сына.

Телегон, сын Одиссея от Кирки, отправившись разыс-
кивать отца, высадился на Итаке и в случайной схватке 
смертельно ранил не знавшего о нем Одиссея. Увёз 

тело отца к Кир-
ке, впоследствии 
женился на Пе-
нелопе  (жене 
Одиссея).

Телегония
Вынесенное в 

заголовок слово 
как будто не известно современной медицине. Вы не 
найдёт его в словарях. Оно не предусмотрено орфогра-
фией русскоязычной версии компьютерной программы 
«Microsoft Word». И хоть слова этого как бы не сущес-
твует, явление телегонии – в объективной реальности 
существует. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НЕВЕЖЕСТВО?
ЛИБО СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Пока мы молоды — гуляем.

Пока здоровы — курим, пьём.
И наслажденьям предаём
Свои тела, не представляя,
Что мир устроен цельно, ладно,
Что смолоду беречь всем надо
То, что от Бога нам дано.
И знать: распутству суждено
Погибнуть в муках “наслажденья”,
И нет распутникам прощенья!
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Слово телегония происходит от имени мифического 
сына Одиссея — Телегона. Согласно этому мифу, Одис-
сея погубила случайность и его неведение о своём сыне, 
рождённом вдали от него. 

Само слово телегон происходит от греческого «рождён-
ный вдали от отца».

Уже давно (самое позднее с XIX века) общей биологии 
и практикам-заводчикам породистых домашних живот-
ных известно явление, получившее название телегония. 
Существо биологического явления, которое обозначено 
этим словом, поясним на конкретных примерах:

1. Известны опыты, которые проводил в середине 19 
века приятель Чарльза Дарвина лорд Мортон. Последний 
под влиянием своего знаменитого друга тоже решил за-
няться биологией. Он “выдал замуж” свою чистокровную 
английскую кобылу за жеребца-зебру. Потомства не по-
лучилось по причине несовместимости их яйцеклеток и 
сперматозоидов, но “выйдя замуж” через некоторое время 
за жеребца английской породы (как и она сама), кобыла 
принесла жеребёночка–«англичанина», у которого были 
полосы, как у зебры. У этого жеребца отцов по существу 
два: жеребец-лошадь по сперме (по веществу) и жеребец-
зебра по биополю.

2. Голубятники знают, что если сизарь (непородистый 
голубь) «потоптал» породистую голубку, её сразу убивают, 
потому что даже при самом элитном её «супруге» у неё 
будут рождаться одни «чиграши» (то есть не чистопород-
ные птицы): то пёрышки в хвосте не те, то цвет клюва, то 
ещё что-нибудь. В общем — «бросовый товар», порода 
нечистая.

3. В элитных клубах собак существует правило: если 
породистая сука забеременела вне клуба, то на этом 
кончается «элитная родословная» у её щенят. 

4. Известен скандал, случившийся в МГУ: на биофаке у 
одной аспирантки из весьма “элитной” семьи родился не-
гритёнок. Можно заметить, что в МГУ учится много негров, 
но самое интересное, что муж, как и она сама, белый, и 
мама клялась и божилась, что мужу она не изменяла. И 
медики встали на защиту несчастной аспирантки, такое, 
дескать, в природе бывает. Дальше всё-таки выяснилось, 
что у героини когда-то до белого мужа был сокурсник-
любовник – негр. 

И тут биологи вспомнили о давно “забытом” (либо 
искусственно преданным забвению) и высмеянном офи-
циальной наукой явлении телегонии, согласно которому 
на потомство самки влияют, в той или иной мере, все пре-
дыдущие самцы по совокуплению, вне зависимости, были 
ли от этих браков дети или нет. В результате многочис-
ленных исследований, проводившихся (в том числе и на 
Западе) до 1960-х годов, было установлено, что эффект 
телегонии распространяется на людей, также как и на все 
высокоорганизованные биологические виды.

Если зачатию ребёнка предшествовали половые отно-
шения его матери с одним или более партнёром помимо 
отца по плоти этого ребёнка, даже если при этом упот-
реблялись презервативы или иные противозачаточные 
средства либо делались микро- и макро-аборты после 
“неудачных” совокуплений, то в процессе совокупления 
происходило слияние биополей партнёров, в результате 
которого у рождённого такой женщиной ребёнка, кроме 
отца по плоти, от которого он унаследовал половину 
хромосомного набора, есть ещё и множество отцов по 
телегонии, от которых он может унаследовать многое на 
биополевом уровне организации материальных струк-
тур.

Много детей рождается вне семей — как бы вдали от 

своих отцов. Но в наше время ещё больше детей, к со-
жалению, рождается «вдали» от одного или нескольких 
своих отцов — отцов по телегонии — как естественная 
дань случайным связям матери с этими отцами до рож-
дения ребёнка. Видимо не случайно этому явлению (яв-
лению телегонии) дано название от имени сына Одиссея, 
ставшего причиной гибели своего отца. Дело в том, что 
телегония, как биополевое явление, опасна не только для 
потомства (потомство, согласно мифу может не узнать 
своих родителей), но и для самих родителей: биополевая 
сущность и психика потомства по телегонии формируется 
извращённым образом и в своих детях отцы и матери 
могут как бы совсем не узнавать как себя, так и наоборот 
— дети будут чувствовать себя чужими по отношению 
к родителям. С другой стороны, телегония — средство 
замыкания обратных связей на блуд родителей со сто-
роны потомства. Эффект же «обратных связей» может 
выражаться очень многовариантно. Может быть даже и 
такая история, какая описана в мифе о Телегоне.

Наследоваться могут не только внешние признаки пер-
вого полового партнёра, но и его болезни, психические 
заболевания, заболевание крови. 

Поэтому следует избавиться от самообольщения в 
отношении того, что сексуальные развлечения с употреб-
лением презервативов безопасны для здоровья последу-
ющих поколений. Пропагандистам подобных развлечений 
насаждать заведомую ложь в качестве истины — непро-
стительно, но и верить ей бездумно — не менее непрости-
тельно, поскольку ложь обладает свойством становиться 
пагубной реальностью для уверовавших в неё. 

Безусловно, что резинотехнические изделия снижают 
шансы заразиться венерическими заболеваниями и СПИ-
Дом для тех, кто непосредственно их употребляет, меняя 
их вместе с партнёрами по развлечениям. Безусловно, что 
если они исправны, зачатие становится невозможным. 

Однако, теоретически возможно и опытно доказано, 
что при зачатии далеко не вся генетическая информа-
ция передаётся от мужчины к женщине в хромосомном 
наборе сперматозоидов: бóльшая часть генетической 
информации передаётся через биополе. В половом 
сношении происходит не только введение в организм 
женщины физиологических жидкостей, вырабатываемых 
организмом мужчины и образующих в совокупности спер-
му, но и обмен между мужчиной и женщиной энергией и 
информацией в процессе взаимодействия их биополей. 
Этот энергоинформационной обмен двусторонний, а не 
только от мужчины к женщине, как это имеет место при 
рассмотрении совокупления исключительно как перекачки 
химических веществ и клеточной биомассы из мужского 
организма в женский.

Ни один из презервативов или иных контрацептивов 
не предохраняет ищущих сексуальных развлечений от 
последствий энергоинформационного обмена через вза-
имодействие биополей для здоровья как их самих, так и 
для здоровья их потомков. И если традиционная медици-
на знает и умеет относительно «безопасно» выскоблить 
матку в случае «нежелательной» беременности, во избе-
жание беременностей произвести стерилизацию мужчин 
и женщин, то она ничего не смыслит в том, как очистить 
(если та одумается и захочет стать хорошей матерью) 
биополе блудницы от всех тех обрывков генетической 
информации, что в него слили множество развлекавшихся 
с нею беззаботно похотливых человекообразных самцов 
(которым тоже не избежать замусоривания свих биополей 
от множества блудниц). 

При этом следует иметь в виду, что хромосомный на-
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бор во всех клетках организма — один и тот же, однако 
клетки печени отличаются от клеток нервной системы 
и мышечных тканей, как и все клетки функционально 
специализированных тканей отличаются друг от друга. 
И все клетки сообразно своей принадлежности тканям 
и системам организма воспроизводят себе подобные 
соответственно плану общего расположения органов и 
систем в организме.

Вопрос о том, на каких материальных носителях ло-
кализуется информация, определяющей это общее рас-
положение органов и систем, в генетике — по крайней 
мере, в общедоступной литературе — не освещается. Но 
неоднократно высказывались мнения о том, что общее 
расположение — размещение органов и систем орга-
низма — записан не в структурах молекул хромосомного 
аппарата, хранящих преимущественно информацию о 
синтезе веществ биомассы организма, а в структурах 
биополей. В частности, именно поэтому кобыла-лошадь 
способна родить полосатенького, как зебра, жеребёночка 
с полосатостью, унаследованной по телегонии, т.е. на ос-
нове биополевой передачи наследственной информации, 
поскольку хромосомные наборы половых клеток зебры 
и лошади несовместимы друг с другом, и генетический 
материал хромосом зебры никак не мог попасть к же-
ребёнку лошади.

Поскольку каждый из сексуальных партнёров, ставших 
одним из множества отцов по телегонии ребёнка, обладал 
своеобразием в строении организма, отличающим его от 
всех прочих, то в телесной организации ребёнка может вы-
разиться взаимное несоответствие друг другу различных 
информационных модулей, унаследованных им от разных 
отцов. То есть в общем расположении органов и систем 
его тела, асимметрии (в том числе избыточность или не-
достача органов). Одна из наиболее распространённых 
асимметрий, передающаяся по наследству, как показы-
вает статистический анализ — сколиоз — искривление 
линии позвоночного столба, при котором одно плечо ниже 
другого, а гибкость позвоночника при наклоне направо от-
личается от гибкости позвоночника при наклоне налево.

Как только это было установлено, все исследования и 
публикации по проблеме телегонии были засекречены. 
Вопрос для размышления — ПОЧЕМУ ?

Смысл древнего выражения «испортить девчонку», 
не столько указует на факт разрыва девственной плевы 
в первом половом акте (дефлорация), сколько на факт 
передачи женщине самцом-дефлоратором через биополя 
генетической информации, которая вовсе не обязательно 
будет сочетаться с генетической информацией, которую 
в будущем передаст ей отец её детей. Желание избе-
жать проблем с физическим и психическим здоровьем 
потомства, обусловленных конфликтностью генетической 
информации, передаваемой ребёнку от разных мужчин, 
имевших половые отношения с его матерью, и заставляло 
наших предков, с одной стороны, уклоняться от браков как 
с утратившими девственность по несчастью, так и с явны-
ми потаскухами; а, с другой стороны, и парни, снискавшие 
на деревне славу злостных дефлораторов, имели изряд-
ные шансы быть беспощадно искалеченными братьями и 
прочей роднёй «испорченных» ими девушек.

Телегонния, как явление передачи генетической инфор-
мации через биополя сексуальных партнёров, является 
обоюдным: как для мужчин, так и для женщин. Конечно, 
мужчинам не рожать, но информация от всех предыдущих 
партнёрш оседает в организмах мужчин и передаётся 
детям через женщину-мать. Также информация от преды-
дущих партнёрш по сексу, оставаясь достоянием мужского 

биополя, влияет на психику мужчины, его здоровье, как 
физическое, так и духовное. Ясно что рассогласованность 
биополевой информации полученной мужчиной от мно-
жества сексуальных партнёрш может привести к самым 
нежданным последствиям: вплоть до самоуничтожения 
мужчины, не сумевшего справиться со своей противоре-
чивой до шизофрении психикой. 

Известны случаи, когда блудовавшие отцы, вступив в 
брак с девственницами, получали детей как говорится «не 
в мать, не в отца…», а в кого? Возможно что в первую или 
вторую потаскуху — интимную партнёршу парня. 

Во многих древних учения говорится о явлении телего-
нии. Только его называют другими словами. Но это никак 
сути не меняет. Мало того, учёные, и древние мудрецы 
ещё более жёстко, чем мы утверждали: первый мужчина 
в жизни девственницы оставляет ей свой образ духа и 
крови. Психический и физический портрет детей, которых 
она родит. Все другие мужчины, которые будут вступать в 
интимную связь с этой женщиной с целью зачатия ребён-
ка, дают ей только семя и плотские болезни.

Не здесь ли кроется массовое непонимание отцов и 
детей? 

Мы считаем, что след от первого совокупления, конечно 
самый яркий. Однако, биополя партнёров, взаимодейс-
твуя между собой своими фрагментами в организме жен-
щины и влияя на потомство, как бы “воюют” между собой 
несогласованными участками. И “побеждает” сильнейший 
участок биополя (который в конечном итоге и “отвечает” 
за генетику будущего ребёнка). Но такая “победа” — за-
висит даже не от энергетической мощи участка биополя 
того и или иного предыдущего партнёра по сравнению с 
отцом, а от нравственности и праведности матери и отца, 
их намерений на будущее: Бог всё прощает и ото всего 
избавляет, если родители встали на путь праведности, 
а предыдущий блуд был от невежества. А вот если не 
одумались и продолжают портить себе и своему потомс-
тву здоровье (не только блудом, но и всякими другими 
генетическими ядами), зная о вреде, тогда горе таким 
родителям. С ними может произойти такая же история, 
как с древнегреческим Телегоном.

В современной нелегитимной (то есть, принятой как ги-
потеза) науке понятие «телегония» раскрывается несколь-
ко иначе, что в общем-то не меняет смысл этого явления. 
Телегония — от tele – далеко; gonos – происхождение. 
Это наука, которая утверждает, что на потомство женской 
особи влияют все её предыдущие половые партнёры.

Конечно, древние посвящённые хорошо знали это 
явление. Не случайно же его название связано с героем 
мифов Древней Греции. Долгое время оно предавалось 
забвению и понималось лишь в среде узких знахарских 
кланов.

Так для поддержки генетической однородности иудеев 
— самой древней мафии, периферии глобального зна-
харства — тем рекомендовано уходить от телегонии. Это 
нашло своё отражение в Торе, в частности:

Левит 21.7: Они не должны брать за себя блудницу 
и опороченную, не должны брать и жену, отверженную 
мужем своим.

Второзаконие 23.2: Сын блудницы не может войти в 
общество Господне, и десятое поколение его не может 
войти в общество Господне.

Во многих народах это явление учитывалось в традици-
ях культур (вошло в культуру благодаря многочисленным 
практическим подтверждениям), где жёстко пропаганди-
ровалась девственность и пресекалось блудодейство как 
мужчин, так и женщин.
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В Руси-России особенно ценилось целомудрие. Из-
вестен факт, что в разгар Великой Отечественной войны 
немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Гер-
манию девушек в возрасте 16-20 лет, был крайне удивлён 
и решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно 
начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, 
что 90 процентов девушек были девственницами, и он 
писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой 
высокой нравственностью. 

К проблеме телегонии обратились через науку, которая 
особо бурно развивалась в XIX веке. Отсюда и пошло 
последнее определение телегонии.

Естественно, что и в настоящее время у теории теле-
гонии бесчисленное множество противников, которые 
приводят «результаты исследований и опытов», научно 
“доказывая”, что телегония — это бред, что считаться с 
ней — это не уважать себя и свои наслаждения. Боль-
шинство этих теоретиков — люди мафий, заинтересо-
ванные в том, чтобы индустрия порнографии и платного 
секса процветала дальше. Эти мафии ничем не хуже и 
не лучше алкогольной, табачной, “здравоохранения” и 
прочих мафий, поддерживающих геноцид в нации. Ведь 
если явление телегонии будет изучаться детьми со школь-
ной скамьи, они потеряют доход от бед людских. Поэтому 
для них прибыльнее, если дети продолжат изучать в 
школе никчёмную и вредную программу «Планирование 
семьи» (и прочие подобные программы, не приносящие 
убыток мафиям), способствующую растлению будущего 
поколения, а, следовательно — пополнению их кошелька. 
Молчание СМИ по жизненно важным для нации вопросам 
— по тем же причинам: СМИ тоже мафия.

Что говорит наука
Ещё в 1985 году сейчас широко известный сотрудник 

Института физико-технических проблем АН СССР доктор 
биологических наук Пётр Гаряев обнаружил странный 
эффект. Он изучал молекулы наследственности — ДНК, 
используя для этого метод лазерной спектроскопии. Ла-
зерные фотоны, проходя через раствор ДНК, “записыва-
ют” информацию о молекулах — размер, массу, т.д. И вот 
как-то Гаряев, сняв несколько спектров, вынул пробирку 
с ДНК из прибора и по невнимательности вставил туда 
другую, но пустую. Опомнившись, хотел заменить её, но 
посмотрел на дисплей и был поражен. Спектры пустой 
пробирки были очень похожи на те, что перед этим сни-
мались с ДНК, только уровень (мощность) сигнала был 
меньше. Подумав, что на пробирке остались следы ДНК, 
он заменил её на идеально чистую. Такой же результат.

Я был шокирован — рассказывает Пётр Гаряев — ла-
зерный луч встречался с какими-то невидимыми структу-
рами, “застрявшими” в спектрометре, которые содержали 
информацию о молекулах наследственности. Чтобы 
убедиться, что всё это не ошибка, исследователи стара-
тельно протирали кюветное отделение и даже продували 
его чистым азотом. Тогда характерные ДНК — спектры 
исчезали, но через 3-4 минуты снова возникали... Каза-
лось, их невозможно было уничтожить!

Круглый год Пётр Гаряев проводил эти эксперименты. 
И, в конце концов, не осталось никаких сомнений: после 
удаления ДНК, в приборе остаётся какой-то фантом (не-
видимый, нематериальный след) молекул ДНК.

Теперь вообразите — комментирует Гаряев — если 
первый мужчина имеет физическую близость с девушкой, 
то он, очевидно, оставляет волновой “автограф” на всю 
жизнь на её генетическом коде, и она на его также. И эту 
“роспись” уже ничем не сотрёшь, так как она состоялась 

на волновом уровне. И эта волновая программа потом 
будет если не формировать, то влиять на тело и душу 
эмбриона. Эта версия очень правдиво объясняет пара-
доксы наследственности.

По свидетельству директора Шведского института мо-
лекулярной биологии Артура Мингрейма, учёные этого 
института проводили сравнительный анализ ДНК одних и 
тех же людей в разные периоды их жизни. При этом выяс-
нилось, что у женщины после родов в ДНК происходят за-
метные изменения. Ещё более детальные исследования 
показали: у неё появляются гены отца её ребенка. Ещё 
шведские учёные выяснили передачу наследственности 
через механизм помимо биополей — что несущая в себе 
цепочки ДНК гиалуроновая кислота, находящаяся в муж-
ских слизистых выделениях, во время близости попадает 
в яичники, где хранятся яйцеклетки, и внедряется в них. 
Таким образом женщина, даже не забеременев, будет 
нести в себе яйцеклетки, в которые окажутся встроены 
цепочки ДНК всех её предыдущих половых партнеров, и 
передаст своему будущему потомству их гены наряду с 
генами отца ребенка.

Целомудрие – здравомыслие
Предрассудок о вреде целомудрия распространён и, 

к сожалению, поддерживается некоторыми врачами. 
Слово целомудрие — означает буквально здравомыслие 
— целостно мудрствовать. Оно происходит от глагола 
целить или же от прилагательного целый и от глагола 
мудрствовать (рассуждать, размышлять).

И хотя по отношению к половой деятельности слово 
целомудрие имеет переносный смысл, но, тем не менее, 
очень глубокий, ибо прямо показывает, что развратный 
человек — мыслит не целостно. Мир един и целостен и 
всё в нём информационно и материально взаимосвязано 
в Божией Мере. 

Если явление телегонии выявлено, научно доказано и 
подтверждено многочисленной практикой (в том числе и 
губительной практикой), то не поддаваться на сексуаль-
ные соблазны вне здорового брака — обязанность каждо-
го, кто считает себя здравомыслящим. Ведь не случайно 
здравомыслие и целомудрие неразделимы для человека. 
Здравомыслие обеспечивает чистоту духа, а целомудрие 
— физиологическое здоровье, чистоту.

Не случайно нарушение целомудрия приводит к от-
клонениям от заданной Свыше нормы здравомыслия 
— правильного целостного восприятия целостной картины 
Мира.

Кроме того, противоестественно возбуждаемое жела-
ние физического полового влечения ослабляет и даже 
совершенно уничтожает стремление к духовному обще-
нию настолько, что такого рода субъекты, вне полового 
удовлетворения, не чувствуют никакой потребности в 
обществе своих супругов, ограничивая свои отношения 
исключительно животными целями, что несовместимо с 
человеческим здравомыслием. Животные обеспечива-
ют своё поведение инстинктивными и рефлексивными 
программами, человек же — должен руководствоваться 
разумом, здравомыслием. 

Какая же форма полового общения даёт человеку 
большее удовлетворение: та ли, которая приближается 
к духовному пределу, или же та, которая приближается к 
физическому скотству? 

— Чем ближе к физическому скотству, тем разруши-
тельнее для жизненной силы, чем ближе ко второму, 
духовному пределу — тем спокойнее, радостнее общее 
состояние, и тем полнее сознание удовлетворения. Сила 
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полового влечения должна быть направлена сначала на 
путь человечности, а потом уже на путь воспроизводства, 
и потому задача заключается в том, чтобы согласовать 
требования человеческого разума с воспроизводством 
здорового потомства, вытекающими из полового, естес-
твенного стремления.

Хранящееся в душе российского народа ЦЕЛОМУДРИЕ 
(как закон жизни сотен предыдущих поколений) — не 
признак отсталости от «цивилизованного» мира, а ПРИ-
ЗНАК ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, идущей из 
глубины веков. Это сторонники «сексуальной революции» 
от нас отстали: не надо за ними гнаться в генетическую 
пропасть. Эта осознанная забота о нормальной генетике 
будущих поколений или же традиция, бессознательная, но 
выражавшая ту же общественную заботу, была стимулом 
к тому, чтобы и без контрацептивов и угрозы заражения 
венерическими болезнями, многие поколения издревле 
воспитывали в детях уважительное и бережное отноше-
ние к девственности, сохранения которой до вступления в 
первый брак у большинства народов считалось в прошлом 
одной из важнейших нравственных и этических ценностей 
общественного уровня значимости.

Красота, косметика, здоровье
У разных биологических видов активная роль в при-

влечении особей иного пола для продолжения рода, 
принадлежит либо самцам, либо самкам. Если искать 
аналоги такого рода в жизни человеческого общества, 
то практически всю историю Запада сопровождает исто-
рия женской моды, женской косметики и парфюмерии и 
женской галантереи. Мужская мода, мужская косметика 
и парфюмерия и мужская галантерея не являются та-
ким предметом обсуждения и внимания общества, как 
женские. 

Функционально по своему существу весь арсенал 
женской моды, косметики, парфюмерии и галантереи 
— продолжение в культуру инстинктивных программ 
привлечения партнёра для продолжения рода. 

Есть такой анекдот: 
— Папа, скажи, как ловят сумасшедших?
— С помощью косметики, обворожительных улыбок, 

модных платьев и белья, сынок. 

По своему существу всё это взывает к половым инс-
тинктам мужчин, в чём неоспоримо смогли убедиться 
многие жертвы изнасилований, которые своим видом, со-
зданным ими же при помощи арсенала моды, косметики, 
парфюмерии и галантереи, смогли возбудить в ком-то из 
самцов поведение на основе половых инстинктов, кото-
рые те не смогли сдержать (либо же вообще не привыкли 
сдерживать, поскольку вся их психика подчинена нуждам 
инстинктов). 

Исторически реально женская мода, а тем более «высо-
кая» мода, превратилась в порнодейство, с которым все 
свыклись, привыкли. Это не нежный эрос. Отличие пор-
нодейства от эроса в том, что порнодейство безадресно 
обращено к половым инстинктам толпы, а эрос адресно 
обращён единственно к любимому человеку, обязательно 
иного пола. 

Женщина-модница, тем более под покровом утончён-
ной культуры, конечно, не столь явное животное, как 
откровенно похотливая потаскуха, но при определён-
ном взгляде отличие между ними только в культурных 
продолжениях одних и тех же — не подвластных им 
— половых инстинктов. Если кто-то, ознакомившись с 
высказанными воззрениями на сложившийся институт 

моды, решит, что нашим идеалом является одеть всех 
в кое-как сработанную униформу, например, в ватники, 
то он ничего не понял. Эстетичность одежды и внешнего 
вида и поведения человека — это одно, а порнодействие 
моды — это совсем другое. 

Косметика давно уже превратилась по существу в хими-
ческое оружие (а возможно и в генетическое, поражающее 
будущие поколения). Один из докторов советует:

Когда выбираете помаду, стоит обратить внимание не 
только на её оттенок, но и на состав . Медики и экологи 
предупреждают: многие помады делают на основе вред-
ных синтетических веществ. Из них приготовить помаду 
гораздо проще, чем из натуральных масел, работа с 
которыми требует большого мастерства, времени. Вот 
химики придумали много синтетических заменителей, 
которые действительно придают помаде улучшенные 
качества. Но если растительные средства безвредны, то 
минеральные масла, а также нефтепродукты оседают 
в печени, почках и лимфатических узлах, а это чревато 
многими болезнями, плохим самочувствием, способствует 
появлению синдрома повышенной усталости. А при дли-
тельном попадании используемого в средствах для губ 
кристаллического парафина начинаются воспалительные 
процессы в сердечных клапанах. Это относится не только 
к дешёвой помаде, что продаётся на каждом углу, но и к 
продукции многих известных производителей косметики. 
Посмотрите на состав своей помады. Нефтяные продукты 
и химические жиры могут “прятаться” под видом парафи-
на, микрокристаллического воска, петролатума (это вазе-
лин, получаемый из нефтяных остатков), минеральных 
масел, церезита, methicon и других. 

Несколько лет назад Всемирная организация здравоох-
ранения даже установила предельную норму — ежеднев-
но человек может получать не более 0,01 миллиграмма 
минеральных масел на каждый килограмм своего веса. 
Но, используя губные помады, карандаши, блеск для 
губ, женщины невольно «съедают» гораздо больше и 
причиняют ущерб своему здоровью. А при поцелуях всю 
эту дрянь поедают и мужчины.

 Экологи и врачи считают, что фирмам надо полностью 
отказаться от использования вредных нефтепродуктов и 
идти по пути использования натуральных продуктов. Но 
фирмам это не выгодно.

А кроме губных помад есть ещё и иные средства 
макияжа, шампуни, кремы, лосьоны, краски для волос, 
дезодоранты, зубные пасты и т.п.; синтетические ткани и 
краски в белье в зонах потовыделения тела, разлагающи-
еся или растворимые пóтом, после чего они впитываются 
через поры в тело. 

Так например, по телевидению постоянно крутят рекламу 
дезодорантов, которые полностью устраняют пот. Оказы-
вается, что для здоровья это крайне вредно. Наш орга-
низм ежедневно должен освобождаться от шлаков. Когда 
наносится дезодорант, перекрывающий выход пота, яды, 
содержащиеся в шлаках, скапливаются, пропитывая близ-
лежащие ткани организма: молочные железы, лёгкие, сер-
дце... Возрастает риск возникновения многих заболеваний, 
в частности, рака молочной железы, даже у мужчин. Надо 
избегать применение потоостанавливающих препаратов. 

Пресса сообщала — и это не противоречит возможнос-
тям химии и биохимии — о том, что выявлена обуслов-
ленность онкологической статистики бюстгальтерами из 
некоторых видов синтетических тканей; а всевозможные 
прокладки и тампоны, содержащие в себе химически ре-
активные составляющие, представляют собой ещё один 
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фактор химического риска, а также генетического риска 
для будущих детей, воздействующий непосредственно на 
кожные покровы и слизистые оболочки половых органов 
девушек и женщин. 

Миниюбки в сочетании с отказом моды от тёплого белья 
стали угрожать переохлаждением органов, расположен-
ных в тазу, на холодном ветру и на морозе при неумении 
владеть энергетикой организма. Кроме того, сочетание 
миниюбки и ставшего модным дневного нижнего белья, 
не закрывающего промежность и ягодицы, создаёт до-
полнительный риск попадания разнородных инфекций в 
организм женщины «нижним путём» — по крайней мере 
в условиях летней городской жизни с их уличной пылью 
и грязью, далеко не стерильными общественным транс-
портом и другими общественными местами: достаточно 
один раз неудачно присесть, тем более при иммунной 
системе, — недоразвитой или ослабленной весенним 
авитаминозом, — и возникнут неприятности. 

Преимущественная увлечённость девочек и взрослых 
женщин новыми веяниями моды в нынешнюю эпоху, 
достаточно часто опасна для здоровья либо непосредс-
твенно их, либо косвенно в силу неэргономичности  многих 
модных вещей и ритуалов ставшего модным свода правил 
«хорошего тона» той или иной субкультуры — культур-

ная оболочка инстинктивно обусловленной алгоритмики 
стадно-стайного поведения и привлечения внимания 
потенциальных партнёров для воспроизводства новых 
поколений вида «Homo Sapiens». 

Эта стадно-стайная подневольность текущей моде жен-
щины, поведенчески мало отличающейся от поведения 
самки животного, продолжает действовать и после того, 
как она начинает жить семейной жизнью, и действует 
даже вопреки вкусам её супруга в области эстетики и 
сексуальных вожделений. Этим женщина сама открывает 
возможность разрушения ею же собственной семьи.

Красота никак не может быть обеспечена космети-
кой. Красота внешняя — всегда отражение внутренней 
духовной красоты. Наоборот бывает лишь внешняя 
привлекательность для самцов, которая обманчива и 
коварна; в современном мире создаётся искусственными 
средствами. Естественная красота всегда соответствует 
духовной праведности. Если женщина праведна, то она 
обязательно красива. Об этом и стихи:

А если это так,
То что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Из сборника «ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА-самоубийство людей и его механизмы»
Первая редакция: 6 ноября — 2 декабря 2005 г.

Заключение
Конечно, это далеко не все аспекты средств геноцида, 

которые воздействуют на людей в наше время. В этой 
книге нами рассмотрена основная классификация оружия 
геноцида — то есть те средства геноцида, которые хоро-
шо известны посвящённым как средства «медленного» 
уничтожения населения. Остались без внимания вопросы 
экологии, гигиены (как личной, так и общественной), мно-
гие социальные аспекты, связанные с геноцидом, которые 
замкнуты своими истоками на духовную культуру людей, 
на традиции — писанные и не писанные.

В этой книге мы преследовали цель в первую очередь 
показать правду о самых очевидных вредоносных вещах, о 
которых людям надо знать в первую очередь. Конечно все 
вредные «привычки» всего лишь следствия (а не перво-
причины) того, почему люди им подвержены. Первопричи-
ны, по которым люди прибегают к “помощи” психотропных 
препаратов (в первую очередь это алкоголь и табак), надо 
искать в современных источниках массовых стрессов, 
которым подвержено общество. Лавина стрессов нарас-
тает с каждым годом и людям кажется, что единственным 
средством “расслабиться” может быть лишь какой-то пси-
хотроп либо секс. В действительности же так называемое 
«снятие стресса» это — временная разрядка негативных 
эмоций, накапливающихся в психике людей вследствие 
неправедного образа жизни — как обратная связь людям 
Свыше на греховность и порочность их бытия.

Добавляя к этому духовному извращению ещё и психо-
физическое и биологическое извращение работы своего 
организма, люди не только не способствуют снятию стрес-
сов «раз и навсегда», но к тому же портят настройки своего 
организма на “частоты”, данные каждому от рождения для 
естественной связи с Богом. Поэтому вместо того, чтобы 
восстановить эту естественную связь, люди загоняют себя 
на путь не только духовного, но и физического самоунич-

тожения, разрывая последние обратные связи Свыше на 
них, которые проявляются как негативные эмоции (стрес-
сы), указывающие на порочность их образа жизни.

Любые вредные «привычки» — как употребление вся-
кого рода психотропов, так и очевидная неразборчивость 
в применении медицинских препаратов, косметики, нека-
чественных и модифицированных продуктов, предлагае-
мых торговлей и прочих угнетающих генетику продуктов 
нынешней цивилизации —  всё это следствие вопиющего 
атеизма людей, неверия Богу и нежелания подняться в 
своей жизни до связи с Ним. Именно в этом нежелании 
— основная причина нарастающих стрессов, которые 
проявляются как негативные эмоции. А уж от негативных 
эмоций современная порочная культура находит множес-
тво способов “избавляться” «без труда». Но это — лишь 
иллюзии получения свободы. 

Поэтому самый верный и надёжный способ избавиться 
от «вредных» привычек это: 

• во-первых, узнать о том, почему люди прибегают к тому 
или иному способу избавления от стрессов, 

• во-вторых, понять почему это вредно и, 
• в-третьих, лично принять решение о прекращении 

употребления такого рода средств «снятия стрессов». 
Что касается первых двух рекомендаций этого абзаца, 

то их можно найти в нашей книге. Третье — каждый дол-
жен проделать самостоятельно. 

Для последнего надо иметь хоть сколько-нибудь воли, 
чтобы переступить через традиции порочной культуры и 
помочь это сделать окружающим. А Бог поможет в этом 
добронравном поступке всегда: нужно только иметь тер-
пение — привычка легко не “отпустит”, поскольку в каждой 
привычке есть психофизиологическая составляющая. Все 
другие способы отстройки от вредных привычек — хуже. 
Человеку Свыше дана воля чтобы использовать её для 
праведных дел.

1 Хотя состав может и не соответствовать истинному содержанию веществ в изделии.
2 Эргономика — наука о соответствии и несоответствии предметов техносферы и её инфраструктур физиологии и психо-

логии человека и коллективов.
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Ой, вы люди русские
Ой, вы люди русские, спать-то нынче дело ли?!
Сбросьте наваждение дьявольского сна!
Посмотрите, русские, что с Россией сделали,
Попрана, истерзана Божия страна.

Продана и предана, страшно искалечена,
В злой, безумной радости дьявольская рать. 
Болью вдруг пронзённые за своё Отечество
Содрогнитесь русские за Россию-Мать.

Ой, вы люди русские, медлить нынче время ли?
В Доме нашем демоны помышляют жить,
Да не будет, русские, непосильным бременем
Нам за землю русскую головы сложить.

Ой, вы люди русские, нынче не молиться ли?
Богу нашей верностью деды поклялись…
Чтоб Господь помиловал милостью велицею
Со слезами горькими, кайся и молись.

У Престола Божия Дева Богородица,
С Ангельскими Силами молятся сейчас, 
Все святые молятся Божии угодники…
Господи, помилуй Русь! И помилуй нас!

Ой, вы люди русские, что же мы наделали!
Вот она безбожию страшная цена,
Просыпайтесь, русские, храбрыми и смелыми!
Воинства Христова уж заждалась страна.

Встанем, люди русские за Богодержавную! 
Господу помолимся – и никто не трусь!
С нами Бог, о, русские! С Богом православные!
За Россию-Матушку, за Святую Русь!

Сергей Басманов,
г. Тюмень

Стоит предаться размышлению над самыми простыми и 
повседневными вопросами о России, непременно и даже 
вопреки своему первоначальному замыслу, приходишь к 
вопросам вечным. Именно так: не к абстрактным, фило-
софским, а к вечным.

Разве, размышляя о причинах возникновения и путях 
преодоления бесчисленных кризисов последних лет, можно 
ли не задаться вопросом, отнюдь не сиюминутным: почему 
же мы так неблагополучно живем – не от года к году, не 
от десятилетия к десятилетию, а из века в век? В нашей 
истории есть все: великие трагедии и блистательные побе-
ды, катастрофические неудачи и достижения всемирного 
масштаба – единственное, чего нет в летописи нашего 
Отечества, это пары десятков лет стабильной жизни и 
благополучия (может быть за исключением брежневского 
“застоя”). Обычного, повседневного, спокойного благопо-
лучия всех граждан. Почему?

Может быть, правы те, кто считает нас “дикой страной” 
и “народом – варваром”? Или какой-то врожденный порок 
мешает нам однажды вступить и уже никогда не сворачи-
вать с пути, которым идут другие народы.

Неужели мы не способны освоить те стандарты жизни 
(считать деньги, эффективно работать, накапливать бо-
гатства), которые и обеспечивают благополучное сущест-
вование “цивилизованных” народов? Разве усвоение таких 
стандартов проблема? Разве это может быть проблемой 

для народа создавшего, освоившего и обустроившего 
громадное государство на необъятных территориях? Разве 
наш народ не доказывал многократно свою способность 
совершать невозможное для других народов?

Доказывал! Россия сумела объединить сто народов в 
одном Отечестве, превратив распри в братство. Россия 
спасла Запад от татаро-монгольского разорения. Россия 
же спасла Восток от нашествия крестоносцев. В большей 
мере, Россия спасла весь мир от фашистского порабоще-
ния. Наш народ даровал миру несравненные достижения 
человеческого гения. И дорогу в космос первыми проло-
жили мы.

Так, кто мы такие? Почему не справляемся с постижимым 
и преодолеваем непостижимое? Почему оказываемся не-
умелыми и беспомощными перед жизненными задачами, 
с которыми легко справляются десятки других народов, и 
преодолеваем то, перед чем другие народы безнадежно 
останавливаются?

Что за иррациональность властвует над нами?
Может быть, Господь Бог назначил нам иную миссию? 

Какую?
Ведь не может быть, чтобы Всевышний даровал народу-

«неумехе» возможность освоения огромных пространств 
между Западом и Востоком. И православие – религию 
самоотверженности, безкорыстия, любви и соборности 
– не мог Всевышний вдохнуть в душу нашему народу без 

(КТО МЫ? – авторское предисловие к книге «Время созидать»)

НИ НА КОГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ
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возложения на него особой, нелегкой, святой доли. Нет, мы 
– не случайный народ на этой земле. Так почему же столь 
извечно бедственно наше земное существование?

Может быть, безконечные беды наши от того, что мы 
не осознали сами себя? Может быть, несчастья наши 
происходят от непоследовательности нашей? Совершив 
благо для всего человечества, опираясь именно на уни-
кальность свою, мы вдруг откатываемся от собственного 
своеобразия и бросаемся перенимать чужие стандарты 
бытия, позарившись на чужое благосостояние. Совершив 
труды, непосильные иным сообществам, мы вдруг впадаем 
в леность и апатию. Ответив на грандиозные вызовы вре-
мени, мы вдруг выражаемся всенародной и персональной 
безответственностью.

Так, кто мы – россияне конца ХХ века? Какими нам Все-
вышним предназначено войти в XXI век? И не предстоя-
щими ли всемирными проблемами грядущего обусловлены 
те ненастья, которые мы переживаем сегодня? Думаю, 
переживаем все это по воле Божьей, чтобы в начале XXI 
века стать народом, способным удержать мир от полного 
разлагающего грехопадения и катастрофы.

Видимо, мы, одними из первых, оказались перед без-
дной, грозящей всему человечеству, чтобы, ужаснувшись 
ее бездонностью, найти в себе силы устоять на самом 
краю? И, устояв, двинуться от края в направлении мира, 
согласия и плодоносных человеческих деяний. 

Может быть, глубинные испытующие перемены назна-
чены всему Человечеству, но именно мы самыми первыми 
подверглись великому испытанию? Испытанию на вер-
ность Божественному предназначению человека: творению 
добра, любви к ближнему, преодолению пустой гордыни, 
смирению. Да, и смирению!

Как же мы проходим посланное нам Господом испыта-
ние? Плохо! Мы – смиренны. Но смиренность наша не от 
веры, не перед Всевышним, а перед обстоятельствами 
сугубо земного происхождения. Мы смиренны перед грехо-
вностью себе подобных: перед алчностью, перед корыстью, 
перед злобностью, перед безчестьем, перед безстыдством. 
Ныне смирение не от веры в высшую справедливость, а 
от личной безответственности. От безответственности, 
освобождающей от каждодневных усилий по устроению 
достойной жизни. Такая смиренность – греховна и губи-
тельна. Такая смиренность – не очистительная.

Мы знаем заповедь «не сотвори себе кумира». Но вместо 
реальной оценки тех, кто рвется во власть, мы жаждем 
«героя». Ждем «спасителя», который совершит «чудо» 
преобразования тяжелой нынешней жизни в завтрашнее 
благоденствие. Причем без усилий и трудов в поте лица с 
нашей стороны за хлеб насущный. Мы надеемся, что все 
само образуется, что кто-то для нас образует достойное 
бытие. Мы требовательны к своим выдуманным «вождям», 
но совершенно не требовательны к себе. А ведь русскому 
народу, испокон веков смиренному в вере, не была прису-
ща великая смиренность перед злом, перед сатанинским 
разрушительством. В этом наша уникальность – несмире-
ние перед рукотворным злом, но при этом смирение перед 
Богом. Это одна из тайн славянской души, изумляющей 
чужеземных завоевателей, да и целые народы, у которых 
место веры занимает комфорт цивилизованного быта.

Нам было издревле присуще главенство духа, перед 
житейскими делами. Библейское главенство, которое оз-
начает преодоление гордыни перед Всевышним и потому 
венчается блаженством от Бога. Сегодня же многие из нас 
поклоняются не Господу, а носителям ложных идеалов, 
творцам многоликих неправд.

Мы освободили себя от непрерывной душевной ра-
боты по распознанию: кто есть кто? Из Библии ведомо: 

«по делам их узнаете их». А мы пытаемся узнать наших 
спасителей по словам – не по трудам и не по плодам. 
И идем за лжепророками. Мы подчиняемся безчеловеч-
ным экспериментам над собой, потому что лжепророки 
затуманивают наше сознание сладкими обещаниями и 
называют их «реформами», «моделями», «курсами», 
«макроэкономикой», «модернизацией». Может быть, и 
простительно поддаться лукавству лжепастырей один раз. 
Но грех безконечно обманываться словами и обещаниями 
этих новоявленных «спасителей». Грех, потому что безче-
ловечное равно безбожному. Мы и сами лукавим. Ведь в 
капитализм с такой готовностью кинулись не потому, что 
осознали его справедливость, а потому что нам обещали 
при капитализме более сытую, более легкую жизнь, чем 
при «развитом социализме». Реформы, при всех их золах 
и горьких плодах, одну пользу принесли: сняты запреты. 
Плохо, что запреты сняты и со лжи, и с коррупции, и со 
стяжательства, что мораль и нравственность не в чести. 
А ведь без запретов нельзя. Они известны с древних, 
библейских времен: «не убий, не укради, не предай...» 
В одном запретов не должно быть никаких – на деловую 
инициативу каждого россиянина. В этом случае жизненное 
положение инициативного человека, не жалеющего сил на 
осуществление своих полезных замыслов, не безнадеж-
но даже в наше трудное время. Ведь мы, в большинстве 
своем, народ не изнеженный, талантливый, работящий и 
умелый. Да прибавьте еще богатейшие российские тра-
диции, уникальные изобретения и технологии, гигантские 
природные богатства. Но многие из нас ждут чуда… Да, 
виновен Кремль и власти предержащие в сегодняшних 
наших бедах и падениях, но и мы все виновны в торжестве 
тех мерзостей, которые разлились по России.

Вновь перечитывая труды истинного русского писате-
ля Ивана Ильина, выписал из книги «За национальную 
Россию», такие мысли: «...Мы русские люди (я бы сказал 
– граждане России – В.М.) всех племен, всех народностей и 
всех исповедований, должны надеяться на себя, на самих 
себя и ни на кого другого. Будет сделано только то, что мы 
сделаем сами: чего мы не сделаем, того не сделает за нас 
никто другой… Дело освобождения и возрождения России 
есть наше общее дело, и оно будет выполнено нашими си-
лами и нашими руками. Поэтому нам необходимо усвоить 
три правила, ввести их в свою душу, как бы в плоть и кровь, 
и передать их детям и внукам. Первое: на чужие силы на-
деется лишь безвольный человек, а безвольный человек не 
победит никогда… Второе правило: затруднение и неудача 
ослабляют силы безвольного человека и укрепляют силу 
волевого… И, наконец, третье правило: из двух людей к 
победе ближе тот, в ком сильнее любовь к делу, кому лично 
нечего терять и кто ничего не боится…».

В наших душах от Бога и от векового опыта народной 
жизни укоренился закон бытия: «жизнь положить за други 
своя». Отсюда многие наши странности и загадка нашего 
характера, непостижимого чужестранцам. Для нас Оте-
чество, потребности общества, интересы государства 
первоначальны. Свое, личное, частное – вторично. До-
стойное отношение к ценностям жизни. Но сегодня и это 
подвержено искажению. И вот уже вместо самозабвенного 
служения «во имя други своя» (то есть укрепления госу-
дарства, сплочения общества, коллективизма) мы служим 
«лукавому», от «общего» ждем удовлетворения наших 
личных нужд, не созидая ничего для Отечества. В конце 
концов, вопрос: почему государство наше утратило силы? 
– важен для осознания, но еще важнее воспринять факт 
сегодняшней слабости нашего Отечества. И быть честны-
ми перед собой, прежде всего. Это мы все, кто в большей 
мере, кто в меньшей, кто своим равнодушием и пассив-
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ностью, довели нашу страну до края «пропасти». Можно 
кивать на иностранных «советников», на правительство, на 
президента, но ведь все произошло в НАШЕЙ стране и с 
нашим участием. И мужественно переосмыслить ценности 
сегодняшней собственной жизнедеятельности. Не ждать 
чуда: сотворения кем-то богатого нашего государства, все-
общего достатка, а создавать богатое государство, созда-
вая свой достаток, достаток семьи с полным напряжением 
всех своих сил. Чтобы из личных достатков и благополучий 
россиян сложилась богатая, то есть сильная Россия. Рос-
сия же, восстановив державную мощь, в долгу перед нами 
не останется. Россия – нам Мать родная, а какая же мать 
не отдаст последнее детям своим? Было бы что отдавать! 
Только нельзя нашу Мать – Россию доводить да смертного 
одра, не по-сыновьи это!

Какие мы сегодня, во времена трудного поворота в 
судьбе Отечества? Ответим с абсолютной честностью: мы 
утратили самих себя. Мы в какой-то момент отказались от 
вековечной сущности своей – православной Души.

Ее-то, нашу душу, и надо восстановить, оживить прежде 
всего. Не по команде «вождей», не по призыву «власти-
телей» наших дум. Каждый сам должен стать вождем для 
себя – в совершении добрых деяний. Каждый сам должен 
выстраивать свои думы – в любви к ближнему своему, в 
отзывчивости ко всем. Именно этим мы и построим свою 
истинную Отчизну, возродив традиции и веру. И как про-
зревший слепой смотрит на жизнь новыми глазами, так и 
мы после десятилетий поруганной веры, потянемся к Богу 
из обновленной души, когда живой личный опыт найдет 
примирение с разумом. Возникнет обновленная Вера и 
через сердце увидит Бога и всё на земле Им высвеченное. 
Такая вера пробудит Волю; воля станет Характером, а 
характер приведет к Поступкам. Так, через веру в Господа, 
возродится все самое ценное в русском национальном 
характере.

Верны и для сегодняшнего дня слова настоящего 
русского патриота Ивана Ильина: «Для русского народа 
нет выбора; если он не сумеет укрепить в себе нацио-
нально-духовный характер, тогда он вообще не сможет 
удержаться на исторической арене; тогда он будет отвеян 
в пространство, как мякина, или затоптан, как глина». Такое 
время сегодня. Таков закон спасительного для России и 
россиян «курса жизни». В этом, на мой взгляд, и есть суть 
национальной идеи, которую так долго ищут и не могут 
найти политики.

Постигнуть такую стратегию совместного и неразде-
льного земного существования россиян можно только 
верующей душой. Душой преисполненной любви – к Богу, 
к Отечеству, к ближнему. Не доказательства своей право-
ты и чужой неправоты насущны в настоящее время. Не 
разделяйте людей на демократов и коммунистов, ради-
калов и консерваторов; не разделяйте на друзей и врагов 
ни страны, ни народы – и это принесет нам спасение от 
гибели. На переломном историческом моменте, на грани-
це тысячелетий нас да и всё человечество могут ждать 
немыслимые, нечеловеческие испытания и катаклизмы. 
Из-за жестокости, амбиций, стремления к возвышению 
личной власти «вожди» наши и чужестранные уже сегодня 
силой оружия, а не мудростью и согласием, решают все 
споры. Локальные войны могут перерасти в общемировую. 
Цивилизация может оказаться на грани уничтожения. Тогда 
никто не спасется в одиночку, никто не устоит перед паде-
нием в пропасть небытия сам по себе. Момент всеобщей 
взаимной ответственности наступает. Ответственности 
действительно взаимной – сильного перед слабым, сла-
бого перед сильным. Ответственность воистину должна 
быть всеобщей – перед Богом, перед Отечеством, перед 

соотечественникам, перед детьми и внуками, перед са-
мими собой.

Всевышний испытывает нас – засухой, наводнениями, 
катастрофами, различными бедами. Господь насылаемы-
ми на нас испытаниями предупреждает: мир ненависти и 
злобы Богу неугоден. Мир корысти, жадности, лжи, без-
духовности – антибожественен, и такому миру не бывать. 
Господь испытывает нас. Господь через предупреждения, 
посылаемые России, предупреждает все человечество. 
Именно через Россию предупреждает ОН человечество, 
потому что любит Всевышний Россию. Россию, которая 
должна стать Отечеством неразделенных братских душ, 
которые только и способны создать ДЕРЖАВУ – СЕМЬЮ, 
общество любви, братства и согласия.

«...Возродить Россию может только новая идея: ее могут 
воссоздать только обновленные души.

Нет больше былой России. Нет ее и не будет. Будет 
новая Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя. Ее 
дух жив и будет жить; мало того, в невиданном крещении, 
исторически небывалых страданиях дух русского народа 
и углубится, закалится и расцветет. Но ее общественный и 
государственный уклад будет иной; и хозяйственный строй 
ее будет новый. Самый душевный материал, из которого 
будет строиться новая Россия, окажется не тем, что пре-
жде. Все проблемы будут поставлены заново; все борозды 
и межи будут проведены иначе. Мы должны понимать и 
предвидеть; мы обязаны готовиться к этому. Все, что было 
в нашем прошлом священного, мы должны понимать и 
хранить. Мы не смеем забыть ни одного из тех уроков, 
«нежданных и кровавых», которые послала нам история. 
Мы не отречемся ни от одной святыни. И тем не менее, мы 
должны готовить не реставрацию, а новую Россию.

Мы не должны пугаться этого: нас учит этому все наше 
историческое прошлое. Всю свою историю Россия про-
вела в том, что строилась на пепелище. И то пепелище, 
которое останется нам от большевиков (я бы раскрыл это 
понятие: как левых – коммунистов, так и правых – либе-
ралов. – В.М.), будет не страшнее тех пепелищ, которые 
оставались нам от татар или от Смуты. Страшнее, опас-
нее будет то духовное пепелище, которое мы унаследуем 
после их крушения…».

Но и Россия не выполнит своей миссии, если мы не най-
дем в себе силы и не изменимся сами, не изменим нашу 
Отчизну. А для этого нужно нам найти ответы на вопросы. 
Каждому из нас. Для чего мы пришли в эту жизнь? Как 
следует прожить нам свое земное время? Общего ответа 
на эти вечные вопросы, ставшие вдруг вопросами повсед-
невными, не существует. Кто мы? Ответ на этот вопрос 
можно получить только сложением ответов миллионов 
россиян. И общего ответа, как прожить земное время, тоже 
не существует. Общий выбор судьбы сложится из милли-
онов выборов россиян, из индивидуальных поступков и 
образов жизни.

Только по делам нашим узнаем мы точный ответ на эти 
вопросы. По делам каждого из нас узнаем мы правду обо 
всех нас.

Никому нельзя передоверить эти ответы и этот выбор 
– ни политикам, ни власти. Ни с кем нельзя разделить, ни 
на кого нельзя переложить ответственность за правиль-
ность ответов, за верность выбора.

В этой книге, уважаемый читатель, я постараюсь изло-
жить свое видение решения этих вопросов.

С Богом!
В.С.Медведев. «Время созидать», М., 2000 г.

http://www.medvedev-vs.ru
Сайт председателя фонда «Единство Нации» 

Владимира Сергеевича МЕДВЕДЕВА
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Процесс воен-
но-патриотичес-
кого воспитания 
подрастающе-
го поколения 
– дело многогранное, разностороннее. Помимо чисто 
военно-прикладных предметов, будущий защитник Оте-
чества должен иметь в своей душе крепкие духовные 
основы. Закладываться они должны с самого раннего 
возраста, когда душа ребенка подобна чистому белому 
листу – что туда будет занесено, то и пронесет человек 
через всю свою жизнь. К сожалению, в современной 
жизни в душу молодых ребят со школьной скамьи закла-
дываются порой спорные, а порой и откровенно вредные 
основы. А на негодном фундаменте здание Души долго 
не простоит. 

Но, слава Богу, далеко не все так мрачно в современ-
ном апостасийном мире. Есть, есть еще добрые люди, 
которые ведут настоящий бой за души юных граждан 
нашей Державы, вкладывая в них с самого раннего воз-
раста православные духовные основы, обучая жить их в 
согласии с Заповедями Божиими и быть крепкими в брани 
за Веру и Отечество. 

Один из подобных подвижников – иеромонах Феоктист 
(Петров), который вот уже десять лет упорно, целенаправ-
ленно и, прямо сказать, небезуспешно, возрождает дух 
Святой Руси, пока, правда, на отдельно взятой террито-
рии. С1995 года ведет свою летопись удивительное место 
– «Богатырская слобода», основанная о.Феоктистом в 
красивейшем месте Жигулевских гор на берегу притока 
Волги – реки Усы.

Место это удивительно, в первую очередь, тем, что оно 
не имеет аналогов в современной истории России. Это 
не военно-патриотический клуб, не общество любителей 
исторической реконструкции, не детский лагерь и не пра-
вославная школа. Это – как будто кусочек древней, Святой 
Руси, чудесным образом перенесенный в наш неспокой-
ный век. Здесь, в Жигулевских горах, на территории в 21 
га, существует и продолжает строиться древнерусское 
поселение, город, своеобразная богатырская застава из 
русских былин. Живут здесь настоящие богатыри (такое 
гордое имя по праву, заслуженно носят воспитанники) 
– мальчишки и девчонки из многих регионов России. 
Именно живут, круглый год, постигая премудрости бога-
тырской жизни – под руководством опытных и духовно 
богатых наставников обучаясь традиционным русским 
ратоборствам, историческому фехтованию, хитростям 
мореходства Древней Руси, различным ремеслам (кузнеч-
ному, златошвейному и т.д.) и другим навыкам, которыми 
в совершенстве владели наши предки. Как говорит отец 
Феоктист, Богатырская слобода – школа будущих руко-
водителей государства, будущей национальной элиты. 
Ведь, действительно, нельзя стать настоящей националь-
ной элитой, авангардом народа, не прикоснувшись к его 
культуре, истории, традициям. Здесь же, в Богатырской 
слободе, любой желающий может окунуться в удивитель-
ную русскую средневековую жизнь. 

Слобода строится. В проекте – постройка города мас-
теров, где под руководством опытных наставников – «во-
евод», богатыри будут постигать премудрости кузнечного 
дела, ковать оружие, приобретать навыки земледельцев. 
Но уже то, что сегодня есть в слободе, дает представле-
ние о грандиозности проекта. Выстроены богатырский 
дом, где зимой проживают богатыри. Выстроена свет-
лая просторная школа, где учатся богатыри. А прямо в 
центре слободы выстроен уникальный и единственный 

в мире стадион, 
имеющий форму 
русского богатыр-
ского шлема с 
восьмиконечным 

«рубищем» для поединков в самой середине. 
Именно здесь летом 2005 года проходил первый нацио-

нальный праздник русского рукопашного боя, собравший 
свыше 500 участников и гостей со всей нашей необъятной 
Родины. Среди них были президент Международного 
союза русского рукопашного боя Александр Александ-
рович Полунин, вице-президент этой организации Сергей 
Юрьевич Демкин, главный судья профессиональной 
спортивной федерации «Драка» Дмитрий Гулин, офице-
ры спецподразделения «Витязь», бойцы Школы тради-
ционного русского боя «Любки», студенты Российского 
государственного университета физкультуры и спорта 
и многие другие. Богатырь Сергей Сергеевич Хабаров 
дал самый красивый бой, победив в результате гостя из 
Дагестана – между прочим, чемпиона своей республики 
и всей России. По замыслу о.Феоктиста подобные мероп-
риятия должны стать своеобразным ежегодным смотром 
сил русских бойцов-рукопашников. 

Повсюду в слободе царит дух братства, сплоченности. 
Это чувствуется и в том, что и богатыри и наставники-
воеводы в знак уважения называют друг друга исключи-
тельно по имени-отчеству, и в общих трапезах, которые 
летом проходят в уникальной общей трапезной на сто 
пятьдесят человек. Здесь соблюдается строгая иерархия 
– воеводы сидят за высоки столом, старшая дружина – за 
столом пониже, а младшая сидит напротив, за самым 
низким столом. Пища готовится здесь же, в уникальной 
печи с тремя устьями, в которой одновременно можно 
готовить три блюда. 

Есть у богатырей и своеобразный стадион для повсед-
невных тренировок. Здесь есть полоса препятствий, два 
ринга для фехтования, бревна, подвешенные на цепях 
и выполняющие роль снарядов для отработки ударов 
оружием и кулаками, перекладины, «крокодил»… Есть у 
богатырей и свои конюшня и ипподром: какой же богатырь 
без верного боевого коня? 

Имеется в Слободе и свой маленький флот, состоящий 
из двух русских лодей. На них богатыри в этом году со-
вершили 330-километровый поход на веслах по Волге. 
Управлять древней русской лодьей интересно и очень 
легко. Богатыри демонстрируют прекрасные мореходные 
качество, ладно, в ритм работая веслами или перестав-
ляя парус и ловко управляя с его помощью движением 
судна. 

В историческом тире богатыри осваивают владение 
русским метательным оружием: копьями-сулицами, бое-
выми топорами, луками. Здесь же находится и арсенал, 
хранилище мечей, копий, топоров, луков, кольчуг. Все это 
сделано руками воевод и богатырей. 

Но, как и у всех благих начинаний, направленных на воз-
рождение духа Святой Руси, наших традиций и развитие 
подлинной культуры, у Богатырской Слободы тоже есть 
проблемы, проблемы финансового плана. Все, что сейчас 
есть в слободе, построено на небольшие пожертвования 
православных патриотически настроенных людей, мелких 
и средних предпринимателей. Государство недостаточно 
обращает внимания на существование этого уникального 
комплекса. В результате развитие этого уникального про-
екта идет не так быстро, как хотелось бы его основателю 
и бессменному руководителю иеромонаху Феоктисту. 

По большому счету, подобные слободы должны сущест-

СЛОБОДА ДУХА
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вовать минимум в каждом федеральном округе (идеально 
– в каждом субъекте федерации). Должна появиться 
полноценная государственная программа, объединяющая 
подобные слободы. Они могут с пользой для государства 
выполнять довольно большой спектр задач. Например, 
сюда на лето могли бы выезжать воспитанники и наставни-
ки военно-патриотических клубов для того, чтобы прикос-
нуться к нашей истории, к нашему традиционному образу 
жизни, впитать в себя истинно русское мировоззрение, а 
одновременно участвовать в практической деятельности 
слободы – в соревнованиях, походах, турнирах. К тому 
же, эти слободы могут и должны впоследствии превра-
титься в своеобразные школы, являющиеся звеньями 
непрерывной цепи военно-патриотического и духовного 
воспитания, где ковались бы будущие управленческие 
кадры для нашего государства. Одновременно подобные 
заведения могли бы стать и местом, где возвращались бы 
к нормальной жизни дети, по разным причинам оставши-
еся без попечения родителей. Сейчас в нашей стране, по 
самым скромным подсчетам, свыше двух миллионов де-
тей-беспризорников, детей, не нужных абсолютно никому, 
даже государству. А в подобных слободах озлобленные, 
глядящие волком на весь окружающий мир беспризорники 
могли бы жить, учиться, постепенно меняться в лучшую 
сторону, становиться действительно национальной эли-
той, твердо стоящей на традиционных духовных основах. 
После выхода из таких слобод воспитанники могли бы по 
желанию как продолжать свое воинское воспитание, так 
и поступать в институты, университеты и другие высшие 

учебные заведения. Духовный заряд, полученный ими в 
слободах, те навыки, которые они здесь приобрели, могли 
бы сослужить им дальнейшем отличную службу.

Ничего невероятного в создании сети подобных слобод 
нет. В масштабах государства финансирование данного 
проекта не затребует каких-то нереальных затрат. Не-
которые олигархи и главы естественных монополий в 
месяц зарабатывают столько, сколько потребует годовое 
финансирование семи таких заведений. Положительный 
же результат от их деятельности воистину неоценим – это 
души наших детей, вырванные из лап апостасийного мира 
и направленные на путь доброго делания. 

Дело, начатое отцом Феоктистом – поистине важное, 
жизненно необходимое для духовного выживания нашего 
народа. Дело не только важное, но и богоугодное – если 
было бы иначе, то не было бы сейчас поистине сказоч-
ной Богатырской Слободы на красивейших Жигулевских 
горах. Сейчас вряд ли кто представляет весь масштаб 
будущего проекта, одно лишь несомненно: дело это нуж-
ное, требующее всенародного посильного участия в его 
осуществлении. И только тогда, когда значительная часть 
народа нашего прикоснется к своим традициям, корням, 
когда впитает в себя дух Святой Руси, когда души их 
наполнятся безграничной любовью к своему прошлому, 
к совей истории, станет возможным духовный подъем 
нашего народа.

Сергей Пахмутов
http://www.rustrana.ru/article.php

Захватывающая воображение череда событий на 
переломе 18-19-го веков странным образом побудили 
арийского мыслителя Георга Гегеля сделать вывод о 
«завершении истории». То было время отшумевшей 
Французской революции и кромсания Наполеоном несчас-
тной Европы, вековечные общественные устои которой 
покрылись незаживающими трещинами и разрушениями, 
но в людских умах возникло представление о всемирном 
человеке и гражданине, торжестве его прав и свобод, с 
которыми поневоле бок о бок станет шествовать всеобщий 
мир и порядок.

Нескончаемые противоречия государств вместе с пита-
ющей их национальной обособленностью, борьба народов 
за своё расширение и выживание, составлявшие к тому 
времени историю Европы, виделись Гегелю уходящими 
в прошлое, тогда как будущее казалось наполненным 
свободой и всеми условиями для расцвета человеческой 
личности. Мыслитель видел «завершение истории» явно 
не в печальном свете. Последнее было отведено нам.

С приходом 21-го века разговоры о конце света, уже под-
линном, начались сами собою. У верующих и неверующих 
были свои толкования его приближения, но противоестес-
твенность творящегося была очевидна всем: рушились 
национальные государства, созидалась некая «мировая 
деревня», вводился единый миропорядок, а воспетая 
свободная личность заменялась числом и микрочипом.

Границы стран пали, города цивилизованного мира 
наполнились человекообразными пришельцами, коим 

нужно было воздавать почести и повсеместно платить 
дань – унижением, лучшими женщинами, судьбами 
молодых людей, упущенными возможностями для боль-
шинства остальных. Власть расцвела выродками, народы 
– основатели своих стран – были жёстко потеснены. Они 
перестали рождать детей и забыли заветы предков. Ев-
ропейский род устремился к своему закату.

Сегодня верующие зачитываются откровениями и 
предсказаниями, рядовое население – просто ёжится и 
прячется за обывательскую мудрость: «какое нам дело, 
что будет через пятьдесят лет?». Думающие люди с 
ненавистью видят неустанную работу коварных разру-
шительных сил.

Да, болезнетворные существа, пресловутые «дрожжи» 
истории забродили в обществе в очередной раз. Речь 
идет, конечно, о патентованном подрывном народце, 
исповедующем талмуд, и о масонах, почитающих то же 
самое, но в изложении для неевреев. Предыдущий наскок 
на человечество сей своры заговорщиков с обещанием 
счастья от «грабежа награбленного» и дальнейшей брато-
убийственной войны удался лишь частично – в бедняжке 
России. И тогда от заманивания в бесклассовые общества 
они повернули прямиком к единому миру без националь-
ностей и границ.

Старые бредни коммунистического обобществления 
зазвучали на новый лад. «Традиция марксизма» – так 
уклончиво называют на Западе зловещую еврейскую 
страсть к порабощению мира.

ВСЕМИРНАЯ  ДЕРЕВНЯ   И  ЕЁ  ОБИТАТЕЛИ
«Неважно, что говорят гои, главное – что делают евреи»

Ариэль Шарон
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Замысел врагов человечества со всею достоверностью 
предстал не в «Протоколах сионских мудрецов», но позд-
нее – пожалуй, в 1931 году в Копенгагене, где под видом 
научного обсуждения перед посвященными раскрывались 
предстоящие вехи мирового развития. Английский историк 
А. Тойнби – духовный наследник масона высшей пробы и 
алмазного короля конца 19-го века Сесила Родеса – про-
возгласил тогда в своём выступлении:

«Мы осторожно и осмотрительно, но со всем нашим 
могуществом работаем над тем, чтобы вырвать таинс-
твенное оружие, называемое «независимостью», из об-
ладания государств мира. И всё это время мы отвергаем 
нашими губами то, что делаем собственными руками...

Если мы будем откровенны перед собою, то следует 
признать, что мы вовлечены в умышленные, настойчивые 
и целенаправленные действия во имя обуздания само-
стоятельности тех пятидесяти-шестидесяти независимых 
стран, что в настоящее время образуют собою перегород-
ки на обитаемом пространстве земли и тем самым обо-
собляют людей по их политической принадлежности».

Со временем высказывания подобного рода стали про-
исходить уже от лиц, причастных к «большой» политике, 
так что в итоге из них стало возможным составить сборник, 
превышающий по размеру собрание мыслей известных 
людей о евреях.

Так, У.Ростоу – советник по национальной безопаснос-
ти у президента Дж. Кеннеди пропечатал в 1960-м году 
в своей книге «Соединённые Штаты в мировых делах», 
что в интересах Америки будет увидеть конец всякой го-
сударственности в ее историческом понимании. Бомбив-
ший Сербию с безопасного расстояния генерал У.Кларк 
заявил в 1999-м, что «в современной Европе нет места 
этнически чистым странам: это осталось в 19-м веке, мы 
же переходим в 21-й век, и мы совершим этот переход че-
рез создание многонациональных государств». Услышаны 
были и слова главы ООН К.Аннана: «привычное понятие 
государственной независимости выступает препятствием 
для целей ООН».

Такие речи ведутся вполне сознательно, дабы люди 
начинали привыкать к ним в своём уме.

Хорошо бы сказать в ответ: «собака лает, ветер уносит». 
Но нет, глобализм, новый мировой порядок, иудо-демок-
ратия (речь идёт об одном и том же) стали уже въедаться 
в нашу действительность. И самым последним делом 
здесь будет искать заступничества у собственной власти, 
уповать на главу государства как на «отца народа».

Путины, буши и им подобные в действительности не на-
ходятся на вершине принятия решений. Место выше них 
занимает кучка людей, заправляющих всемирной банков-
ской сетью, главными мировыми компаниями, средствами 
информационной обработки сознания населения. Они-то 
и размещают под собою президентов, глав 
правительств, руководство НАТО, ООН 
и так далее. Они отбирают, после чего 
народы «избирают». Свободные выборы 
по спискам мирового кагала... В итоге, 
всенародно-избранные делают своё дело, 
не слушая сограждан, потому что ответс-
твенны не перед ними.

На нынешнем картавоязе это называет-
ся «развитой» или «зрелой» демократией. 
Но она – лишь преддверие к кое-чему 
совершенно захватывающему – гряду-
щему устройству мира. И вот каким оно 
предстаёт:

Мировое правительство решает все важнейшие дела 
подвластных народов: управляет денежным обращением, 
извлекая из этого неограниченные выгоды, возглавляет 
международные вооруженные силы, плодит законы, 
вершит суд над отступниками. Когда мировая верхушка 
совсем войдет во вкус, она начнёт отмерять потребную 
ей численность тех или иных народов и перемещать 
их в степени, много превосходящей волны нынешних 
переселений.

Привычных нам стран к тому времени уже не будет. 
Человечество поделят на «сообщества», притянутые к 
четырём географическим частям света. Будут созданы 
четыре сверхгосударства, точнее, невиданные ещё им-
перии:

• Европейский Союз 
• Американский Союз, обнимающий обе Америки – всё 

Западное полушарие 
• Тихоокеанский Союз, состоящий из Азии, Австралии, 

Океании и островов между ними 
• Африканский Союз. 
Для удобства управления сверхгосударства будут дро-

биться на округи (области), образованные для начала 
на месте ныне существующих стран. Деление не обяза-
тельно, конечно, должно пройти по сегодняшним их гра-
ницам: ряд округов может возникнуть на месте большого 
нынешнего государства, а какой-то округ может слить в 
себе несколько мелких. Возможны будут и произвольно 
очерченные округи, подобно тому, как в 1920-е годы из 
нарезов областей и местностей был собран советский 
Казахстан.

А внизу всего построения будет находиться население 
со вживленными микрочипами. Через сии устройства 
не только люди будут сообщать властям о своём мес-
тонахождении, доходах, сделках и прочем, но и власти, 
согласно последним разработкам, через те же крохотные 
вживления станут передавать своим подданным хорошее 
настроение, всетерпимый умонастрой, огромное трудолю-
бие и беззаветное, нерастраченное чувство долга перед 
руководством.

«После 11 сентября 2001-го уже ничто не кажется не-
возможным», – стали говорить в Америке после того, как 
неведанная сила низвергла башни Торгового центра в 
Нью-Йорке да еще наподдала в здание Пентагона. Но и 
в других странах разнузданность происходящих перемен 
удивляет всё меньше. Зловещая сила, тем временем, 
только набирает размах и скорость...

На сегодняшний день Европейский Союз более других 
идет в ногу с задуманной перестройкой.

В старушке-Европе стирание границ воплотилось с 
подчёркнутой надменностью. Путешествуя по дорогам 
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западной части её, среди похвально заметных и больших 
указателей разъездов и расстояний вам будет непросто 
обнаружить место пересечения границы той или иной 
страны, бывшей недавно самостоятельною. Ни одной 
надписи о приближении к Германии, Бельгии, Нидерлан-
дам... Лишь темно-синий щит малого размера, на коем 
совсем мелко, по сравнению с аршинными буквами иных 
дорожных указателей, написано название страны, укажет 
на место, чей народ отдал свою независимость во имя 
удобств торгашества под названием «общий рынок».

На поверку, однако, пресловутая свободная торговля не 
требует разделываться с государственной самостоятель-
ностью – стало быть, присутствовала скрытая причина 
уничтожения государственных границ. Но тучнеющему 
европейскому обывателю сомнения и умственные углуб-
ления были не под силу, когда он волею избирателя при-
нимал на себя ответственность за создание Евросоюза.

Америка, со своей стороны, движется к «светлому буду-
щему» несколько иным путём, преуспев более в создании 
мирового правительства в согласии с двумя сообщниками 
– Британией и Израилем. Вместе с ними разносит повсюду 
заразу лже-демократии и прочих иудейских ценностей, 
творит разбой в отношении несогласных.

Впрочем, и устройство Всеамериканского союза не 
откладывается в долгий ящик. У себя на материке США 
ведут скрытую, но всё более спешную работу по созданию 
для начала «Северо-Американского союза» из Канады, 
Мексики и самих себя. Первые шаги к слиянию были обоз-
начены в соглашении «Безопасность и сотрудничество во 
имя процветания», заключенном в 2005-м году.

Во имя сей цели США начали с себя, открыв южную 
границу и создавая прообраз будущего сверхгосударства 
в смешении населения собственных южных штатов с 
мексиканцами. Разбавление граждан страны пришлыми 
народами выступает здесь самым верным средством: 
понятие о границах исчезает само собою.

В замысле будущего мироустройства нет места России, 
точная картина её будущего оставлена в зависимости 
от обстоятельств. Вряд ли она будет цельным образом 
отнесена к Азии и уж наверняка – не к Европе. Значит, 
ей уготовано быть разделённою – по Уралу, например. 
Пусть о Сибири давно уже поговаривают как об общече-
ловеческой собственности, но отнесение ее к азиатскому 
сверхгосударству вполне допустимо: в конце-концов, 
это не более чем управленческое перераспределение 
земель, похожее на запись Крыма Хрущевым за Украи-
ной: принадлежность этого полуострова к той или иной 
так называемой республике в рамках Советского Союза 
не имела особого значения, ибо всё, в конечном счёте, 
принадлежало партии и государству.

Пока еще мало проявляет себя направленное разруше-
ние государств третьего мира при условии, что у них нет 
трений с Израилем. Когда именно и в какой мере дойдет 
очередь до них – пока область гаданий; очевидно лишь, 
что в первую очередь преследуется цель уничтожения 
государств с населением европейского происхождения с 
пониманием того, что с их кончиной произойдет упадок и 
вырождение арийской расы, доставляющей постоянное 
беспокойство еврейству. Как бы то ни было, именно мы, 
ныне живущие европейцы, стали первопроходцами этой 
дороги, ведущей в обрыв. (Известная представительница 
негроидной расы Кондолиза Райс назвала ее «столбовой 
дорогой»).

Злонамерения врагов человечества выражают сегодня 
«Бильдербергский клуб», «Совет по внешним сношени-
ям», отирающийся при правительстве США, и так назы-

ваемая «Трехсторонняя комиссия», наиболее значимая 
из всех. Сообщества созданы в 1954, в 1973 и 1921 годах 
соответственно.

Сия умопомрачительная троица спаяна не только об-
щими подрывными задачами, но и общим руководством. 
Главари её – Д.Рокфеллер, З.Бжезинский, Г.Киссинджер 
и другие «отцы глобализации» – заправляют сразу в 
двух, а то и в трёх сообществах. Весь состав оных вряд 
ли превышает пятьсот человек.

«Если вас мало, и вы хотите управлять многими, – гово-
рит исследователь тайных обществ Дэвид Айк, – то приня-
тие решений необходимо взять в свои руки. Чем больше 
существует обособленных источников управления, тем 
меньшими властью и возможностями вы обладаете по 
отношению к ним».

И руки этих немногих избранных уже сгребли под себя 
повсеместно печать и телевидение, то есть, агитацию, 
пропаганду и развращение. На место множества религий 
ими подготовлен синтетический опиум – вера в «терпи-
мость», благость многорасового общежития, в «холокост» 
и нашу ответственность за него. Всеобщим желанным 
политическим устройством для самоизбранных, безуслов-
но, выступает нынешняя демократия западного образца, 
только ещё более свирепая и менее свободная, где мысль 
или шаг в сторону рассматриваются как «ненависть» и 
караются с ещё неведомою нам жестокостью.

Надгосударственное поле деятельности особо лакомо 
для воротил бизнеса и финансов. Пробившись к нему 
через оболочку нынешних государственных образований, 
они попадают в пространство почти безграничных воз-
можностей. Их деятельность обрастает политическими 
связями, они принимают решения, от которых качаются 
экономики целых стран. Местные требования властей, 
скажем, по налогам и пошлинам, ограничения по усло-
виям и содержанию предпринимательства они считают 
для себя путами и оказываются в одной обойме с теми, 
кто хочет их разорвать.

«Всенародно избранным» остаётся выслушивать за-
правил мирового бизнеса и общественного мнения и со-
здавать им благоприятные условия во имя «инвестиций», 
получения технологий, разворачивания производства, 
создания рабочих мест и всего прочего, что могут пообе-
щать «благодетели». Развитие стран всё более попадает в 
зависимость от займов и пресловутого «капитала», а они, 
в свою очередь, направляются через мировые денежные 
потоки, принадлежащие известно кому.

Так экономически закрепляется ответственность пути-
ных, блэров, бушей перед стоящим над ними чудовищем, 
уклончиво называемым «рынком».

При неугодной местной власти деньги уходят из страны, 
при угодной – притекают. Лучшим примером тут будет не 
путинская Россия, не знающая как ещё облегчить жизнь 
барыгам ради возвращения наворованного, но – США. 
Заокеанская держава, отправившая большую часть своей 
промышленности в Азию и имеющая провальное торговое 
неравенство со всем миром, тем не менее продолжает 
свое развитие и наращивание бандитской мощи, потому 
как вклад денег в её ценные бумаги перекрывает то, что 
она давно уже не может заработать на продаже своих 
товаров на внешнем рынке.

Если не умом, то нутром Буш догадывается, насколько 
страна его живет по милости «финасовых кругов» и как 
быстро они могут поставить вопрос о несостоятельности 
Америки, откажись она быть империей зла, прилежным 
строителем нового мирового порядка и защищать родину 



«Подспорье»  № 2  Февраль  2007 г.с.22

их Израиль от Сирии, Ирака, Ирана...
Управление деньгами всего мира, наверное, и есть 

управление самим миром. Посему те, кто торопятся к 
вожделенной цели называют независимые денежные 
единицы государств проявлением «денежного национа-
лизма, несовместимого с глобализмом».

«Страны должны отбросить пагубное представления о 
том, что государственность требует иметь свою денежную 
единицу и поддерживать её, – пишет еврейский мыслитель 
глобального пошиба Бен Стил из «Совета по внешним сно-
шениям». – Дабы успешно войти в мировое сообщество, 
страны должны расстаться с денежным национализмом 
и отказаться от нежелательных валют, от которых исходит 
столько нынешней рыночной неустойчивости».

Впрочем, думать, что речь идёт о навязывании миру 
доллара – значит не понимать души глобалистов. В 
долларе как таковом для них нет большой святости. 
Единому миру необходима и достаточна единственная 
общепризнанная (или навязанная) расчётная единица, а 
в отношении платежеспособности доллара уже скопились 
большие сомнения. Будущую валюту они называют «ещё 
не рожденной».

Рынок вознёс доллар, он же и разделается с амери-
канскими деньгами, когда они перестанут удовлетворять 
алчность кагала. «Рынок дал, рынок взял», – извещает 
белый свет всё тот же Беня Стил. Впрочем, для пос-
вященных здесь содержится ясная, недвусмысленная 
угроза: ни одна национальная валюта не будет стоять 
на пути у тех, кто взял в свои руки вожжи от мирового 
золотого тельца.

Стоит ли говорить, что создание общей европейской 
валюты воспевается глобалистами почти как приход 
их мошиаха. А в повестке дня – появление не только 
«евро». Скоро общая денежная единица воссияет и 
над Северной Америкой. Предполагаемое название её 
– «амеро». Заменив собою мексиканское песо, канадский 
и американский доллары, она, разумеется, немедленно 
заявит себя мировыми деньгами. (Любопытно только, 
будет ли обмен нынешних зеленых бумажек на амеро 
относительно честным или же, рассеянные по карманам 
и счетам граждан всего мира, они будут в какой-то мере 
обесценены, дабы отвязать новые деньги от худой славы 
необеспеченных долларов...).

В создании всемирной денежной единицы и отъеме у 
государств денежного обращения состоит вожделенный 
путь к полной приватизации выпуска и обращения денег. 
В ней – все законы и пророки! Долгожданный переход 
власти над деньгами человечества в частные руки, кои 
неизбежно будут своими, еврейскими. Ибо как иначе осу-
ществить господство Израиля над миром и как питаться 
ему прописанным в Библии «молоком народов»? (Иначе 
говоря, доить их?).

Каток разравнивания государств успешно движется и по 
национальному законодательству. Внутренние уложения 
стран, уже сейчас признающие верховенство «внешних 
обязательств», становятся всё более потеснёнными 
после каждой встречи на высшем уровне, где соответс-
твующие представители раздают обещания от имени 
своих стран.

А так называемое международное право, долгое время 
состоявшее из взаимных соглашений между странами, 
ныне обретает обличье плотной и цепкой сети всемирного 
законодательства, устанавливаемого надгосударственны-
ми образованиями. В сравнении с немногими внешними 
договорами прошлого государства ныне опутаны обяза-

тельствами как друг перед другом, так и перед созданны-
ми ими Европарламентом, СБСЕ, «Восьмеркой», ООН, 
советами и комитетами всех мастей. Да не забыть ещё о 
жёсткой длани Международного валютного фонда и Все-
мирного Банка, могущих пустить по миру страну-заёмщика 
за несогласие с их предписаниями по её «развитию».

Россия не может отказаться от гнилого польского 
мяса без нытья и воплей всей Европы. Нам вменили в 
обязанность хранить «энергетическую безопасность» 
Запада и даже намекнули, что на создающих угрозу сей 
безопасности есть НАТО. Другие страны обложены ещё 
сильнее – через ВТО, военные договоры, соглашения по 
беженцам, переселенцам и прочему...

В международные установления США с наглостью 
протаскивают и собственное законотворчество, вроде 
принятого в мае 2007-го года решения их Конгресса за-
претить иностранным государствам создавать нефтяные 
и газовые объединения подобные ОПЕК да ещё пресле-
довать правительства стран-ослушников.

Есть и органы, оберегающие порядок нового мирозда-
ния – так называемые «миротворцы» в виде войск ООН, 
международные суды разного направления, включая 
уголовный трибунал в Гааге. С каждым годом всё дальше 
протягиваются их щупальца, с каждым годом всё больше 
полномочий захватывают они себе.

Дело идёт к воплощению завещанного паскудным 
талмудом и главой первого правительства Израиля по 
имени Бен-Гурион, предрекавшего время, когда евреи 
встанут во главе «мирового союза, и в их распоряжении 
будут международные полицейские силы. Все армии 
будут упразднены, и на земле не будет больше войн. 
Объединенные народы построят в Иерусалиме Ковчег 
пророков, и он станет местом, где будет восседать Вы-
сший суд человечества и разрешать все споры подвлас-
тных континентов».

Так оно задумано, но не значит, что так получится.
У. Чавес, А. Лукашенко

Среди всеобщего угасания пробиваются яркие ростки 
национального возрождения. Александр Лукашенко, Уго 
Чавес и немногие другие настоящие мужчины среди 
бесполых существ в политике – последняя надежда 
сползающего в рабство человечества и кость в глотке 
перестройщиков мира.
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Впрочем, на препятствия мировая закулиса смотрит 
порою как на нечто увлекательное, придающее приятное 
разнообразие в довольно размеренной работе созидания 
единого мира. Во-первых, из противоречий и противосто-
яний непременно рождается предлог для их устранения, 
который в противном случае нужно мучительно высасы-
вать из пальца, как в случае с поисками оружия массового 
поражения в Ираке. Во-вторых, если, тот же Чавес пре-
успеет с созданием латино-американского союза, пусть и 
направленного против Запада, то почему бы не дать ему 
это сделать? Потом всегда можно будет украсть плоды 
готового межгосударственного объединения. «Кто нам 
мешает, тот нам и поможет», – таков настрой изворот-
ливого талмудического ума. Главное, уверовать в свою 
избранность и ненаказуемость, да ещё – в везение, коему 
уже более двух тысяч лет...

В своих разрушительных замыслах заговорщики упова-
ют на постепенность перемен, дабы человеческое свойс-
тво приспособления успевало привыкать к новшествам. 
Резкие общественные сдвиги вызывают недовольство, 
имеющее свойство быть опасным, даже если исходит от 
тех, кого они в кругу своём называют «быдлом».

«Нагревать воду нужно неспешно, дабы тот, кто в ней 
оказался, сварился быстрее, чем почувствовал бы себя 
ошпаренным и попытался выбраться.» Иудо-христианин 
И.Шамир назвал такую постепенность «чудесным еврей-
ским изобретением».

Но «не всё в жизни заранее просчитывается», как го-

ворил ходорковский подельник Лёня Невзлин незадолго 
до своего бегства из России.

«Поставленные над народами» сколь угодно могут 
уповать, что глобализация – как следствие научно-техни-
ческого развития – «необратима». Технические новшества 
действительно долгое время продвигали человечество 
вперед. Но с какого-то времени это развитие возвестило 
и всеобщий упадок. Разложение нравов, оскудение и 
обыдление сознания, прочие следы духовного вырож-
дения всё явственнее проступают среди европейских 
народов. Такое падение имеет свой предел, за которым 
исчезают человеческая личность и человеческая сре-
да. Если людям суждено замениться биороботами, то 
насколько продолжится с ними техническое и научное 
совершенство землян?

Мы находимся на переломе истории, но судьба наша 
ещё не высечена на могильном камне. Число заговор-
щиков составляет лишь несколько сот. Великий ариец 
Генри Форд видел избавление человечества в том, чтобы 
«схватить пятьдесят богатейших евреев мира и сделать 
невозможными их денежные игры».

Крохотная цена за спасение нашей цивилизации!
В статье использовано 45 нерусских слов (1,5%). Чужие 

изречения и самоназвания не учитываются.
Размещено: 27 мая 2007 г.

Источники: David Icke.com, Foreign Affairs,
WorldNetDaily, Rense.com

30 мая 1999 года в Минске сатане преподнесена вож-
деленная жертва на празднике пива. В день почитания 
Троицы и вечер Святого духа. Поклонялись Бахусу! 
Забыв о Первой Заповеди! В Пасхальной песне поем: 
«Приидите, пиво пием новое». Иисус на свадьбе в Кане 
Галилейской претворил воду в вино. Апостол Павел 
советует Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но упот-
ребляй немного вина, ради желудка твоего и частых 
твоих недугов (Тимофей в то время питался лишь водою 
и хлебом).

Но тут же видим: «Ни блудники...ни пьяницы... – Царс-
тва Божия не наследуют (1Кор. 6,10). Причем, Сам Гос-
подь по словам Иоанна Предтечи не пил вина и сикера 
(Ин.1,15), как ни пытались фарисеи его в этом уличить. 
Не надо забывать, что вином 2000 лет назад являлся сок 
(в основном виноградный), который не было возможности 
консервировать, как сейчас, а полностью перебродивший 
содержал максимум 12% спирта и назывался сикером (а 
вовсе не перегнанный). И это вино разбавлялось тремя 
частями воды и употреблялось после достижения 30 
лет, детей таким не поили. В церковных первоисточни-
ках сказано, что выпил Ной сока и уснул (в теперешних 
читаем: «выпил вина, и опьянел»).

Также и о дыме: Как защитный – от Славы Божьей – 
прообраз теперешнему ладану, дым -жертвоприношения, 
угодного Богу, и как губящий – исходящий изо рта (даже 
не людей, а коней. Тогда даже не предполагали, что люди 
когда-то будут исторгать из себя оное) читай Откровение 
Иоанна. ИДЕТ ВОЙНА! КТО и КАК нас убивает?:

1 литр 5% пива уничтожает 6000 нейронов из 10% 
работающих, а не из 90% дремлющих, Страшный урон 
наносится этим удовольствием гипоталамусу - дирижер-
скому пульту мозга. Чем сильнее газировано алкогольне 
изделие – тем больший вред. Помимо этого алкоголь 
(содержащийся в нем этиловый спирт), являясь силь-
нейшим протоплазматическим ядом, убивает клетки пи-
щевода (даже если им лишь слегка потравили глистов), 
печени, почек, уродует половые клетки, из которых затем 
вырастают дебилы, не помнящие родства. По пьянке 
погибает МИЛЛИОН МОЛОДЫХ россиян в год!

Этот мазохизм (самоистязание) возвели в норму 
богоненавистники – слуги дьявола для того, чтобы мы 
нарушили Божии Заповеди: Первую, Не убий, Не укра-
ди, Не прелюбодействуй, Чти отца твоего и матерь..., 
чтобы вместо веры, надежды, любви мы окунулись в 
идолопоклонство, отчаяние и блудодеяние, чтобы они 

Что надо знать об
АЛКОГОЛЕ И ТАБАКЕ

Что надо знать об алкоголе и табаке? Точнее - осознать, так как введение в сознание правды 
вызывает отчаянное сопротивление сладкой лжи.



имели полное основание называть нас гоями (скотами). 
Эти псевдодарвинские макаки, внушая нам, что и мы 
– мартышки, кормят нас баландой о счастье житья в 
интернациональном экуменизме (в смеси всех религий 
– папуасов с педерастами).

В протоколе № 1 собраний этих сатанистов их оружие 
указано: спирт, разврат, классицизм (это то, что они нам 
навяжут разнузданными голосами в сексуальном сопро-
вождении через средства массовой дезинформации: 
для молодежи – ансамбли и памперсы, для стариков 
– про Думу, плач пархатых и Санта Барбару, где Святой 
Варварой и не пахнет). Надеясь на то, что от алкоголя и 
табака мы уже полностью одебилели, они жаждут, чтобы 
мы взяли на себя вину убийства нашего Царя Николая, 
убиенного ими - жидами. Распяв своего настоящего Царя 
(каковым являлся для них Иисус Христос), эти потомки 
Сима оставили дом свой пустым, чем и лишили себя 
права Царской Власти. Хам еще раньше обокрал своих 
потомков - негров. И вот хотят, чтобы мы - Иафетиты отка-
зались от своего Ники – Победителя. НЕ ДОЖДУТСЯ!

Пропитые-прокуренные мы не замечаем их политико-
правового капкана (жидовский танец с непристойными 
телодвижениями), их бреда о наших пьяных традициях и 
о пополнении бюджета алкогольно-никотиновими рубля-
ми, их налоговой удавки на нашей шее, не замечаем, как 
они раздели наших девочек Карденами и Зайцманами, 
растлевают наших детей, как культивируют преступность; 
не понимаем, что все это для погибели души, в то время, 
как они обогревают Японию нашим Божьим лесом, когда 
в наших деревнях живут в щелевых хибарах, наводняют 
эфир постоянными жидовскими наигрышами (даже, соба-
ки, во время траурных сообщений), как они свои: «волны», 
«радио», «колдовство», «водку», «мат»... называют – «рус-
скими», насилуют нас, как хотят, заставляя «подставлять 
щеки», чтобы представить нас Богу уродами.

Бог есть любовь. «Я есмь хлеб жизни. Хлеб же, сходя-
щий с небес таков, что идущий его не умрет» (Ин. 6,49). 
Этот хлеб-плоть Христова, т.е. духовный хлеб – спаси-
тельная пища для души, содержащейся в крови. Если 
этот хлеб заменяется не Христовым, то душа отравля-
ется. «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие», –  Вот Оно Божественное Слово 
о спасении, замененное жидами матерной бесовской 
руганью, лживо ими названной русским матом. Тяга к 
извращениям у жидов, распявших Бога, заложена в кро-
ви, так как их Отец, которому они служат, есть отец лжи 
и они исполняют его похоти, улавливая для него наши 
души, чтобы с помощью их энергии сразиться с Госпо-
дом. Нет у него перед Богом покаяния. Служа сатане, 
владея всеми средствами массовой дезинформации, 
они используют все возможности для надругательств 
над Телом и Кровью Христовыми, а энергию для своих 
телес черпают из ритуально добываемой крови Хрис-
тиан, а правоохранительные органы, напичканные жи-
довствующими, возглавляемые махерами (резчиками не 

только волос) с ворованными фамилиями, преподносят 
это, как убийства маньяков чикатил. Поскольку среди 
судей порядочных почти не осталось, суды и покрывают 
заказы жидо-чеченской мафии (чеченцы - ее авангард 
в подчинении у бейтар). Фрагмент: на улице Москвы в 
1993 году россиянин просит у китайца закурить, тот дает 
и добавляет: «Эх, Ванька, пропил свою Россию». Много 
таких фрагментов…

Братья и сестры, что долго рассуждать? Ведь единс-
твенный путь к спасению – через полный отказ от ал-
коголя и табака. Теперь недостаточно только изрекать: 
«Куришь, материшься, пьешь вино и пиво – значит ты 
жидяра, пособник Тель-Авива». Необходимо осознать, 
что пособничая жидам, ты становишься их подстилкой 
– поджидком. Нет тебе за это ни прощения, ни спасения. 
Прямо сказано: «пьяницы и блудники не наследуют...» 
Братья и сестры, ОПОМНИТЕСЬ! Любите друг друга за 
единомыслие и молитесь за врагов своих.

Курил и Петр I, который по наущению жидо-масонов 
навязал России табакокурение. Но в Судный час спра-
шивать будут с нас не за грехи искусителей, а за наши 
личные грехи. Так не будем же, братья, предаваться 
столь явным сатанинским порокам – разновидностям са-
моубийства, за которое простым мирянам нет прощения 
перед Богом. У Царя-то есть венцы, а у нас-то из этих 
венцов только супружество. Бог дал нам возможность от-
казом от потребления алкоголя и табака во Славу Божию 
быть сильнее духом (и плотью), не пропитываться этим 
козлячим (чертовским) смрадом и распознавать служите-
лей дьявола по их алкогольно-никотиновому зловонию, 
в каких бы оправданиях они ни изощрались.

А жидам, спаивающим и скуривающие нас, этим каи-
новым отродьям – слугам дьявола говорим: «Вы нам не 
враги и тем более не братья. Вы враги Богу. А потому, 
чем быстрее вы сдохнете, тем будет лучше для вас. 
Впрочем, если вы покаетесь и исправитесь – Господь 
простит и мы, конечно».

Пока же – нашей Анафемой по вашему херему за то, 
что вломившись в наш дом со своим оружием: алкоголем, 
табаком, и прочими наркотиками, вы влезли на нашу печь 
(в правительство) и используете нас вместо емелькиной 
щуки, пустили наших детей по помойкам и тюрьмам, по-
назавели блудных учреждений, понаставили еретических 
псевдохристианских (сатанинских) капищ, извращаете 
наши традиций, историю, разворовываете националь-
ное достояние, устроили против нас геноцид и думаете, 
подлинные кровососы, что замаскировались войнами? 
Все пропиталось вашим гвалтом, и мы не имеем больше 
права безропотно сносить ваше беснование.

Господи! За то, что эти жидовские сатанисты рас-
пинают нашу Родину, казнили нашего Царя, глумятся 
над нашими истинными Божественными святынями в 
Югославии, заставляют нас служить не Тебе, а им, будь 
жиды трижды прокляты.

Аминь. Аминь. Аминь.
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