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ПРОЩАНИЕ СО СЛАВЯНКОЙ
(со вторым дополнением к тексту)
Вместо предисловия автору предстоит изложить известные еще со школьной скамьи
идеи, которые привели европейскую цивилизацию к поглощению «международным
сообществом».
Земля населена разнообразными народами. Каждый народ отличается от других своей
породой. Она произошла по причине родственного происхождения всех людей одного
народа. Такие люди обладают схожей внешностью, одинаковым поведением и своим
национальным языком.
Испокон века разные народы пытались покорить друг друга и присвоить плоды чужих
трудов. Так называемые «интернационалисты» придумали способ отобрать у всех людей
все.
Они обратили внимание на то, что в социальной структуре каждого народа
существуют слои населения со схожими условиями труда. Им пришло в голову поделить
каждый народ на классы, отличающимися между собой условиями труда и
имущественным неравенством. Рабочему классу одной страны было предложено считать
интересы такого же класса в других странах выше задач своих национальных государств.
Со временем, однако, стало заметно, что революционеры только кажутся
интернационалистами. На самом деле они представлялись таковыми лишь для
непосвященных в их замыслы. Борьба против «тиранов» у других народов не мешала
противникам тирании почитать точно таких же тиранов из своего народа.
По современным публикациям Э. Ходоса, О. Платонова, Н. Кузьмина общественности
стал известен все охватывающий размах объединения еврейских банков в деле
финансирования ими «революционного» движения в России.
Выяснилось, что банки-инвесторы российской смуты располагались в разных
государствах Европы и Америки. В их числе были банки США, Германии, АвстроВенгрии, Швеции и Англии. Владельцами банков были: Яков и Мортимер Шифф, Пауль,
Феликс и Макс Варбург, Иуда Магнес, Отто Канн, Джекоб Х. Рубин, Джером Ханауэр,
Макс Брайтунг, Исаак Зелигман, Олаф Эшберг, Абрам Животовский, американский
банкирский дом «Кун, Леб и Ко», лорд Абрам Мильнер, Леоб и др.
При виде такого единодушия
еврейского финансового мира в признании
необходимости жертвовать своими деньгами ради крушения российской империи всем
становится ясно: банковский общаг не мог собираться с целью улучшения быта русских
рабочих. Уменьшать свои доходы ради повышения доходов бедноты в чужой стране
противоречит природе банковского капитала.
Конечная цель финансирования одновременного нашествия из нескольких стран могла
разрабатываться только какой-то одной надгосударственной структурой. Такой
организацией были масонские ложи. В них же назначались конкретные личности,
которым выдавались деньги на якобы «революционную» деятельность в России. Деньги
были вручены еврейским вождям революции: масону А.Керенскому, Л. Троцкому и В.
Ленину.
Одним из доказательств такого порядка распределения денежных средств служит
ответная благодарность В. Ленина масонской ложе во Франции. Благодарность вождя
мирового пролетариата выразилась в выдаче им второго по счету документу со дня
установления Кремлевской власти в 1917 г. (т. е. в немедленном распоряжении) об
отпуске нескольких миллионов франков на ремонт здания масонской ложи «Великий

Восток» в Париже на улице Кодэ. Документ подписан председателем Совнаркома В.
Лениным. (Н. Кузьмин «Возмездие», стр. 253).
Так вождь пролетариата расписался в своем представительстве в качестве слуги у
злейших врагов тех же рабочих, которых он поднимал на борьбу за светлое будущее.
Догадка
о
двуличии
«революционеров»
стала
фактом:
проповедники
интернационализма представлялись таковыми только на словах. На самом деле они
оставались ветхозаветными националистами. Единства противоположностей в виде
интернационального национализма в действительности не существует. Под странным
парадоксом скрывается обычное лицемерие.
Особенности природы самих революционеров занятнее всего определил президент
США Обама. Во время первого срока своего президентства в 2009 г. он высказался о
составе населения страны. Им было заявлено, что оно состоит из исламистов, буддистов,
христиан, атеистов и евреев. Из слов президента явствует, что нацией в США он признает
только евреев. Остальные граждане, по его мнению, отличаются друг от друга не своей
породой, а исключительно идеологическим мусором в головах.
В конце второго президентского срока в 2016 г. в Обама в своем выступлении в
поддержку кандидата в президенты Хиллари Клинтон определил состав населения еще
более определенно. Обращение к гражданам Обама начал словами: «Мужчины и
женщины, черные и белые, педерасты и трансвеститы».(Диктор телевидения произнес то
же самое на европейский манер: «гомосексуалы и гиперсексуалы».)
При сопоставлении двух высказываний президента США стало очевидным, что он
обозвал евреев «голубыми».
До Обамы подобного мнения о природе евреев придерживался известный публицист
Григорий Климов.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов в статье «Час русофоба» вовсе
заменил название еврейского народа словом «геи».
Однако его утверждение о том, что «геи» проникли в коридоры власти, сильно
запоздало.
В Англии «геи» вошли в коридоры власти 400 лет тому назад во времена Кромвеля.
Тогда захватчики отрубили голову королю Англии Карлу I.
Во Франции «геи» захватили верховную власть 220 лет тому назад. По заведенной
традиции они отрубили голову королю Людовику ХVI-му и королеве Марии Антуанете.
В России те же инородцы стали правительством 100 лет тому назад. Императора
Николая II-го и императрицу Александру они убили. В соответствии со старинным
обычаем головы у трупов «революционеры» отрубили. По слухам эти головы до сих пор
находятся на сохранении в институте им. Сербского.
С тех пор «геи» не просто ходят в коридорах власти, как отметил А. Проханов. Они
этой властью являются в большинстве стран земного шара.
При голосовании в ООН по вопросу об аннексии Крыма Россией 100 депутатов против
11-ти поддержали резолюцию о признании аннексией возвращение Крыма прежнему
владельцу.
Между тем всем известно, что со времен царствования Екатерины II-ой Крым является
российской землей.
После революции 1917 г. большевики стали перекраивать Россию по своему
усмотрению.
В 1923 г. Американский еврейский объединенный распределительный комитет –
«Джойнт» предложил правительству СССР проект создания на территории Советского
Союза еврейской автономии. Новое государственное образование известно под названием
«Крымская Калифорния».
Проектное предложение «Джойнт» было поддержано Троцким, Лениным, Зиновьевым
и Каменевым.
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По настоянию Сталина дело началось с организации комитета по землеустройству в
Крыму (Ком ЗЕТ). С 1924 г. «Агро-Джойнт» осуществлял финансирование «Ком ЗЕТ» и
выделил заем. За 10 лет было передано правительству СССР 9 млн. долларов. Под
обеспечение кредита всю крымскую землю разделили на паи. Акции – паи на крымскую
землю приобрели 200 американских евреев. В числе пайщиков свои паи купили: Рузвельт,
его жена Элеонора, Гувер, Маршал.
По условиям договора в 1954 г. Советский Союз должен был или вернуть деньги, или
отдать Крым. Вместо этого с помощью Хрущева Крым аннексировала Украина. Как
можно было ожидать от мошеннического захвата чужой территории, украинское
правительство завладело Крымом, но деньги за него бывшему владельцу не выплатило.
Россия осталась дважды в дураках: за ней остался долг, и она лишилась Крыма.
Только в 2014 г. посредством референдума Россия вернула себе Крым обратно. Каким
то загадочным образом она стала при этом агрессором самой себя, т. е. аннексировала
обратно Крым до нее уже аннексированный Украиной.
В свете изложенного для всех стало очевидно, что принятие в ООН резолюции об
аннексии Крыма Россией могло произойти только под давлением США. Резолюция в
ООН по столь неправдоподобному обвинению означает одно: власть США уже подчинила
себе, точнее говоря, аннексировала большинство стран земли.
О таком же подчинении Соединенным Штатам свидетельствует принятие
европейскими правительствами новых аморальных законов об однополых браках.
В июле 2017 г. Германский Бундестаг проголосовал 393-я голосами против 226 за
регистрацию однополых браков. Признание правительством закона об извращенцах
говорит о том, что Германский Бундестаг в своем большинстве состоит из «геев». Мнение
немцев, находящихся в нем в меньшинстве, на ход истории уже не влияет.
Германия оказалась четырнадцатым государством в Европе, признавшим законными
однополые браки.
Следовательно, практически вся Европа оказалась под пятой США.
Так выглядят на поверку проникновение «геев» в «коридоры власти», как высказался о
них Проханов.
Аморальные выверты в политике и обвинение русского народа в его природной
агрессивности понадобились западным политикам в целях имитации противостояния
народов друг другу. После ликвидации в Европе противоборствующих лагерей
социализма и капитализма предлогом для возникновения неприязни между народами они
выбрали русофобию. Правительству Евросоюза требовалось создать феномен
беспричинной ненависти западного общества к русскому народу.
Яснее ясного суть предстоящих военных действий сформулировал Лев Троцкий:
«Искусство полководца состоит в том, чтобы заставить убивать неевреев нееврейскими
руками».
В 1917 году большевики с целью разложения общества сманили пролетариат
перспективой приобретать имущество по потребностям и без труда. В то же время между
собой вожди революции говорили совершенно обратное тому, что они декларировали
народу. Перед своими единомышленниками лидер коммунистов Троцкий высказался так:
«Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которой мы
дадим такую тиранию, которая не снилась никогда самым страшным деспотам востока.
Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребенных обломках укрепим
власть сионизма».
Даже совершенно тупому человеку заметна разница между обещанным обществом
всеобщего благоденствия и превращением страны в пустыню.
Словно в насмешку свою власть над порабощенным народом инородцы назвали
«народной властью».
Напрасно простые люди потихоньку усмехались над перспективой строительства
коммунизма. На самом деле под прикрытием убаюкивающих басен о светлом будущем
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готовилась трагедия. Никто и представить себе не мог, что произойдет с ними спустя
всего два поколения жителей.
Большевики выдержали паузу. Они подождали, когда бывшие владельцы русской
земли перестанут существовать. Затем все богатства России, отобранные у бывших хозяев
и временно объявленные «народной собственностью», в одночасье оказались
приватизированы захватчиками. Откровенных воров и разбойников, под прикрытием
властей присвоивших народное достояние, против обыкновения назвали «олигархами».
Между тем, ничего неожиданного не произошло. Планы разрушения устоев общества
были изложены троцкистами на ХIII съезде РКП(б), состоявшимся 23 – 31 мая 1924 г.
Троцкисты предложили провести в стране «товарную интервенцию», закрыть все
собственные предприятия, а необходимые товары закупать у иностранных
производителей.
В 90-е годы все планируемые троцкистами инновации оказались претворенными в
жизнь современными последователями «врагов народа». Именно так звучало в 30-е годы
их официальное название.
Троцкий на том же съезде говорил: «Есть только одно возражение, требующее
пояснения. Это то, что, уничтожая массово и, прежде всего интеллигенцию, мы
уничтожаем и необходимых нам специалистов, ученых, инженеров, докторов. К счастью,
товарищи, за границей таких специалистов избыток. Найти их легко, Если мы будем им
хорошо платить, они охотно приедут к нам».
Политические установки Троцкого, произнесенные им на съезде партии, точно
соответствуют проводящимся в стране преобразованиям. Современные реформаторы
только усовершенствовали способы уменьшения численности русского народа. Вместо
того чтобы заниматься ликвидацией взрослого населения страны ими были приняты меры
способствующие предотвращению деторождения.
На конференции по народонаселению в Каире (1994 г.) Международное Сообщество
приняло программу «устойчивого развития» в смысле «сокращения деторождения».
Организаторы конференции для отвода глаз присвоили программе название
противоположное его сущности. На самом деле увеличивать народонаселение путем
уменьшения его численности невозможно.
На 21-ой специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН вице-премьер
Правительства России Валентина Матвиенко заявила: «Россия полностью привержена
духу и целям Каирской конференции. Следуя установкам Каира, Правительство России
целенаправленно проводит свою политику в области народонаселения. Коренным образом
скорректированы государственные подходы к решению демографических проблем».
Понятнее говоря, от первых лиц Государства Российского легально было заявлено,
что Правительство приступило к ликвидации русского народа.
Программа по сокращению рождаемости закамуфлирована, сбивавшим столку
названием «Планирование семьи».
На самом деле в статье Закона «Планирование семьи» (раздел 7) содержатся всего три
пункта: контрацепция, аборт, стерилизация. О самой семье в стратегии «планирования»
даже не упоминается.
Начало геноциду народов было положено в 1921 г. «Лигой контроля над
рождаемостью», основанной Маргарет Зангер. С 1925 г. Лига финансируется Фондом
Рокфеллера.
В России правительственные органы сделали вид, будто бы они не заметили разницу
между странами с неудержимо растущим населением и странами с вымирающими
народами. В результате на Россию распространились такие же меры, как на Индию.
Словно будучи в здравом уме можно сравнивать страну, которая каждый год теряет около
одного миллиона жителей со страной, в которой каждый день рождается миллион детей.
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«Фонд народонаселения, ООН» не увидел разницу между приростом и убылью
населения. За то мы видим, что «Фонд» под благовидным предлогом разработал
программу очистки России от коренных жителей.
В многочисленных научных трудах по геноциду в России авторы делают упор на показ
превышения смертности над рождаемостью. Однако подобное сравнение только
вуалирует картину происходящего.
Для возможности предвидеть судьбу народа нам надо учитывать не количество
рождений в одном году, а соотношение количества детей в возрасте от одного года до
двадцати лет к количеству их родителей. Численность остальных более взрослых людей,
не являющимися родителями подрастающего поколения, к проблеме сокращения
деторождения отношения не имеет.
До достижения двадцатилетнего возраста люди практически еще не рожают, а после
сорока лет рожают мало. Поэтому процесс вымирания народа образует периоды
стабильно сокращенного воспроизводства длительностью около двадцати лет.
После достижения детьми фертильного возраста они создадут свои семейные пары и у
них появятся дети. Однако в новых семьях дети родятся в таком же уменьшенном
количестве, которое в свое время могли позволить себе их родители. В результате
количество потомства опять резко сократится. В семьях не может появиться детей
больше, чем их родители в состоянии содержать и поставить на ноги. Повторение
картины сокращения населения в период второй двадцатилетки может привести народ к
полному исчезновению.
Зависимость деторождения от внезапно упавшего уровня жизни в стране
отразились в демографических переписях населения.
На протяжении одной человеческой жизни жители одной страны оказались
свидетелями двух противоположных направлений развития общества: от сталинских
пятилеток индустриализации до путинских двадцатилеток депопуляции.
Падение качества жизни до уровня требуемого «Лигой контроля за рождаемостью»,
происходило по нескольким направлениям. Прежде всего, требовалось сократить рабочие
места.
В одной Москве ими ликвидировано около 6-ти тысяч заводов и предприятий. В
других городах России были уничтожены 70 тысяч заводов. Вместе с ними закрылись
обслуживающие их институты. «Товарная интервенция» полностью вытеснила
отечественные товары из области торговли.
Потеря рабочих мест на производстве и в институтах стала причиной вымирания
русского населения России.
Не следует обманываться публикациями о росте населения Москвы с 10 млн. человек в
2010 г. до 12 млн. человек за семь последующих лет.
Действительность преподнесла парадокс: столица растет вымирая.
Численность населения г. Москвы увеличивается лишь за счет прибытия переселенцев
из бывших республик Советского Союза. Вымирают в столице только коренные русские
жители.
В 2010 г. состоялась перепись населения России. По итогам переписи выявилась
тенденция к необратимому самоуничтожению русских людей. Детей в возрасте от одного
года до двадцати лет оказалось вдвое меньше, чем их родителей за тот же период.
Наблюдаемый феномен произошел по двум причинам.
Во-первых, численность городского населения пополняется за счет взрослых людей,
прибывающих из-за рубежа. Поэтому количество детей в городе от появления
переселенцев не увеличивается.
Во-вторых, рождаемость от коренных москвичей сократилась вдвое.
Перепись населения 2010 года в других городах России обнаружила такую же картину
сокращения потомства.
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Не нужно быть провидцем, чтобы предвидеть дальнейшее развитие процесса
вымирания населения.
Табличную форму половозрастной структуры населения специалисты превратили в
графическую. Получилась демографическая картограмма.
Нормальный вид ее напоминает пирамиду.
В ее основании откладывается количество людей, родившихся за последний год.
Справа от вертикали указывают количество сверстников мужчин, слева – женщин.
По вертикали пирамиды откладывают количество сверстников за каждый год от 1 года
до 100 лет.
По причине смертности число живых сверстников старшего возраста уменьшается. В
результате картограмма становится похожа на пирамиду.
Современная демографическая картограмма российских городов перестала быть
«пирамидой». Теперь она напоминает «елку». Внизу «пирамиды» образовался ствол
высотой в 20 лет, составленный из детей сверстников от 1 года до 20 лет. Над стволом
нависла остальная часть бывшей «пирамиды», образованная из одногодков старшего
поколения.
Такой вид картограмма приняла потому, что число жителей, родившихся за последние
двадцать лет, сократилось вдвое по сравнению с численностью родителей.
В последующие 20 лет «елка» превратится в «воздушный шар». Сегодняшние
двадцатилетние дети переместятся на картограмме на место сорокалетних, которые в свою
очередь займут место шестидесятилетних. Вчерашние дети станут родителями, но
количество их детей опять сократится вдвое по сравнению с родителями.
Надо учесть, что люди русской национальности в Москве по переписи 2010 г.
составляют 31% от всего населения города. Сухие цифры переписи населения не
отражают количество русских детей, рожденных в смешанных браках. Таких жителей,
записавшихся русскими, в Москве больше половины. Действительная их порода
неизвестна. Только мать всегда знает, в кого пошел ее ребенок: в нее или в отца.
Для полноты картины нам остается назвать процентное отношение русских детей к их
родителям. Русские люди по отношению ко всему населению города составляют – 14%.
По причине смешения с окружающим их населением они создали чисто русские
семейные пары только в половине случаев. Их оказалось – 7%.
Поколение родителей оставило после себя детей в количестве равном половине их
численности – 3,5%.
Повзрослевшие дети подобно их родителям смешаются с проживающими в городе
иноплеменниками. Поэтому в половине брачных союзов возникнут смешанные семейные
пары. Новые чисто русские семьи по отношению к родительскому поколению окажутся в
количестве – 1,7%.
Численность их детей по сравнению с количеством поколения дедов составит – 0,8%.
Такая перспектива исчезновения молодого поколения, которая сегодня началась
осуществляться, означает полное исчезновение русских людей в Москве.
В других городах России картина вымирания коренного населения мало отличается от
московской.
Реформаторы, кроме проведения контроля за рождаемостью, принимают
дополнительные меры по сокращению населения.
Удержание заработной платы в России на более низком уровне по сравнению с
оплатой труда за рубежом заставляет молодежь мечтать об эмиграции. Минимальный
размер оплаты труда в Швейцарии в 15 раз больше, чем в России (1900 евро в месяц в
Швейцарии против 127 евро в России).
«Левада-Центр» выяснил, что половина молодых людей планирует покинуть Россию.
Около половины специалистов, получивших на родине высшее образование, (15%
населения), отъезжают за рубеж на постоянное место жительства.
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В результате эмиграции количество внуков современного поколения родителей опять
вдвое сокращается.
Против остального населения России идет борьба посредством алкоголя и наркотиков.
Количество ликеро-водочных заводов выросло в 12 раз по сравнению с тем
количеством, которое было в Советском Союзе. В то время на каждую живую душу
приходилось 7,5 литров выпитого спирта в год. Сейчас население потребляет по 17 литров
на человека.
Потребление алкоголя в таком количестве сказалось не только на падении
трудоспособности и срока жизни поколения родителей. Те же проблемы охватили теперь
подростков и малышей. В Москве открыт первый за всю историю России вытрезвитель
для малышей: детско-подростковое наркологическое стационарное отделение на базе
наркологического диспансера №12.
Невиданное в прежние времена явление детского алкоголизма непременно приведет к
еще большему сокращению того потомства русских людей, которому еще предстоит
родиться.
Трагедия усугубляется также ростом наркомании. В последние годы в 8 раз
увеличилось число взрослых наркоманов, в 18 раз – наркоманов подростков, в 24,3 раза –
детей наркоманов. Обследование поступающих в детскую Филатовскую больницу
столицы подростков выяснило, что трое из пяти пациентов являются наркоманами и один
алкоголиком.
Врачи, обследовавшие призывников, обнаружили, что у 60% молодых ребят возникнут
проблемы с потомством.
Перечисленные обстоятельства заставляют сомневаться в том, что у современного
поколения родителей существует возможность дождаться от таких детей появления на
свет своих внуков в сколько-нибудь значительном количестве.
Народом принято считать постоянно нарождающуюся общность людей, родных по
крови и идентичных по духовным качествам.
Любая национальность, как вода в реке, непрерывно обновляется притоком молодого
поколения.
Общность людей, потерявшая способность порождать смену старшего поколения
молодым, заодно теряет право называться народом.
Оставшееся в живых стомиллионное русское население, указанное в его переписи, не
меняет картины смерти всего народа: у него нет потомков. То, что раньше называлось
народом, превратилось в подобие публики. С концом жизни, как в конце киносеанса,
публика уходит, оставляя пустые места.
В память об исчезнувшем народе курам на смех сохранилась одна русофобия.
Политика мирового правительства (как говорят, бильдербергского клуба) села на мель,
поскольку созданная ими «русофобия» лишилась предмета своей ненависти. В результате
они попали в небо, как в копеечку. Вместо противника перед ними оказалась пустота.
«Русофобия» потеряла свою цель и направлена теперь против оставшегося в
одиночестве правительства России. Оно, как полагается в современной Европе, состоит из
евреев.
Э. Ходос назвал современное политическое устройство в России третьей Хазарией.
Первой Хазарией называлось государство, существовавшее на территории современной
России в первом тысячелетии нашей эры. Население того государства состояло из
«хазар». В переводе название народа означает просто «кочевники». Правителями
«Кочевии» были евреи. Великий иудейский Хазарский Каганат просуществовал до 965 г.,
пока русский князь Святослав не прекратил его существование.
Э. Ходос подметил элементы сходства между Россией и Хазарией. И в том и в другом
случае правителем двух коренных народов оказался один и тот же еврейский народ.
Разница обозначилась только в историческом конце существования этих государств. В
первом случае князем Святославом была уничтожена правящая верхушка хазарского
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общества. Во втором случае в России находящиеся у власти «интернационалисты» сами
сжили со света подвластный им русский народ. Зато осталась в живых еврейская властная
верхушка общества. Теперь против нее один на один оказалась вся военная мощь НАТО.
Она готовилась к войне против России под предлогом русской угрозы.
Таким образом «русофобия» неожиданно на глазах превращается в антисемитизм.
Легко обмануться, полагая, что ворон ворону глаз не выклюнет.
Западная буржуазия финансировала Троцкого и Ленина для революционного
переворота в России. В свою очередь, поставленный Западом Троцкий финансировал и
вооружал Гитлера для переворота в Германии. Тогда путч в Мюнхене (1923 г.) был
подавлен. Гитлер отсидел в Ландсбергской тюрьме один год. Его освободили только
тогда, когда Троцкого сняли с поста председателя Реввоенсовета. Все эти события
выглядят так, словно змея кусает саму себя за хвост.
Сталин предусмотрительно заранее готовился к обороне против тех самых сил,
которые установили в России власть Советов. Он осуществил три пятилетки для
индустриализации страны и вооружения армии. В последнюю пятилетку каждые семь
часов в строй входило новое предприятие. В 30-тые годы заводы возникали в стране
быстрее, чем в 90-тые годы они уничтожались демократами (читай троцкистами и
«врагами народа»). В деле подъема обороноспособности государства Сталин вынужден
был опереться на русский народ. Он видел в нем не только природного защитника своей
земли, но также и своей собственной жизни.
Современное демократическое правительство России не может более рассчитывать на
такую же защиту от западных демократов у русского народа по причине его исчезновения
с лица земли.
В августе 2017 г. в Петербурге состоялась демонстрация военно-морских сил России.
Показ боевых кораблей, укомплектованных командами моряков, призван был убедить
общественность в надежной защите от вражеского нашествия. Однако показ
несокрушимой обороны страны без наличия в ней русского народа, который флоту
предназначалось защищать от «русофобов», напоминает выставку рыцарских доспехов.
Рыцарские латы по-прежнему выглядят прекрасно, но самого латника в них нет. Точно так
же, как доспехи никого более не защищают, военно-морской флот России выполняет
чисто декоративную функцию. Разница заключается в том, что нам неизвестно, кто убил
рыцаря, но убийцы стомиллионного русского народа у всех на виду.
Оставшиеся в живых русские люди теперь напоминают ствол срубленного дерева. Он
еще существует и может пойти на растопку печи, но отрезанный от корней по-прежнему
расти и плодоносить более не будет.
В свое время Диккенс, описывая ситуацию подобную той, в которой оказался русский
народ, высказался так: «Дело сделано и его не исправишь, как говорили древние турки,
отрубив голову не тому, кому следует».
Смертный приговор русскому народу огласил Троцкий на XIII съезде партии: «Что
можем противопоставить этому мы? (Он говорил о мастерстве управлять страной,
которым владели старые русские правящие классы.) Чем компенсировать нашу
неопытность? Запомните, товарищи, - только террором. Террором последовательным,
беспощадным! Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь
пришло время создать организационный аппарат, который сможет уничтожать десятками
тысяч. Мы вынуждены встать на путь уничтожения, уничтожения физического всех
классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти».
С целью устранения террористической опасности, исходящей от организатора 4-го
интернационала Троцкого, Сталин в 1937 г. поручил агенту НКВД СССР Меркадеру
секретную миссию по ликвидации Троцкого. Меркадер выполнил задание. За
совершенное убийство его приговорили к наказанию в виде двадцатилетнего заключения
в мексиканской тюрьме. Если бы Меркадер дожил до наших дней, он десять раз пожалел
бы, что пожертвовал 20-ю годами своей жизни ради уничтожения одного Троцкого.
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Оказалось, что опасность исходила не от самого организатора 4-го интернационала, а
от нацистской идеологии, которой следовали троцкисты. Как мы убедились, Троцкий
давно умер, а его идеология продолжает существовать.
Следом за русским народом в очередь на самоликвидацию выстраиваются остальные
европейские народы.
Изменилась не цель терроризма, а только его методика. В те годы революционерами
истреблялся цвет общества русского государства. Современные террористы нанесли удар
по подрастающему поколению. Для этого оказалось достаточно сократить рабочие места в
стране. Граждане потеряли возможность содержать свои семьи. Ежегодная рождаемость
детей на протяжении последних двадцати лет сократилась вдвое. По этой причине, а
также из-за интернационального смешения населения внуки современных родителей
перестали быть русскими людьми. Народ умер. Все произошло тихо и мирно, без шума и
пыли, как теперь говорят, без единого выстрела.
Бесшумное уничтожение великого народа прошло совершенно незаметно на фоне
терактов исламистских боевиков с их оглушительными взрывами, стрельбой и ездой на
автомашинах по скоплениям людей. Однако легко заметить, что игиловские террористы
не трогают своих настоящих врагов из правительственных кругов. Они поступают
обратно тому, как действовали в России боевики – революционеры до 17-го года. Те
боевики истребляли должностных лиц государства и покушались на самого царя.
Современные террористы нападают на рядовых жителей, на те категории людей, на
которые указал на съезде партии Троцкий. Не правда ли, странно? Как будто они ослепли,
и глаз их врага не видит.
В итоге количество гражданских жертв от террористов несопоставимо ничтожно по
сравнению жертвами от преобразований демократических правительств. За то пресса
раздувает значение отдельных терактов до все европейского бедствия. Тем самым она
маскирует запланированное мировым правительством вымирание белого человека во всей
Европе.
Атеистически воспитанных граждан России мало заботит новость об исчезновении их
народа. Они не связывают значение такого события с их личной трагедией.
Между тем существование народов является объединяющим началом не только в
земной жизни, но и в потустороннем мире. Усилиями ученых и философов вполне
доказана реальность существования в ином мире вполне материального живого Господа и
стремящихся к Нему также материальными душами людей. К сказанному надо добавить,
что в мироздании сосуществуют две материи с разными свойствами. Люди созданы из
одной материи, а их души – из другой.
Следствием двойственной природы человека является то, что каждый народ
представляет собой особую породу людей. Они отличаются между собой, как по
внешности, так и по чертам характеров. Иначе говоря, разные народы не похожи друг на
друга и по телу и по душе.
Выведенные людьми разнообразные породы домашних животных подобно нам также
отличаются одна от другой своими повадками. Каждая порода таких зверей служит людям
для особой служебной надобности. При смешении двух разных пород, скажем собак, мы
получаем то, что называется, «кот в мешке», т. е. дворняжку. Служебное назначение такой
смеси двух пород владельцу собаки будет не известно. В таком случае пропадает сама
цель создания разных пород.
Разделение людей на народы понадобилось Создателю не для какой-то особой
службы. Их ждет совсем другое предназначение. Отдельные народы созданы Богом для
дарования бессмертия их родственным душам. Оно является следствием единения
стремящихся друг к другу любящих душ в народное духовное тело. Объединенные в одно
целое души окажутся в миллионы раз мощнее одинокой души. Во столько же раз
возрастает их шанс оказаться бессмертными.
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При интернациональном смешении народов между собой Божий замысел не сможет
осуществиться. В этом случае люди теряют сразу и ожидающее их в ином мире
бессмертие, и цель земной жизни. Здесь можно сослаться на «Евангелие» и напомнить,
что на Суд Божий придут народы. Из этого следует, что без своего народа в
индивидуальном порядке бессмертия души никто не получит.
Между тем, вместе с успехом «интернационалистов» в деле ликвидации народных
особенностей у других национальностей одновременно такая деятельность ведет к краху
их собственный «самоизбранный» народ. Такой финал становится понятен, т. к. их усилия
направлены против замысла Создателя и поэтому означают войну с Богом. Тем самым
«интернационалисты» обрекают свои души, когда они окажутся в Его власти, на
заслуженное уничтожение Господом.
Подробнее о сказанном можно прочитать в «Новом завете» и в работах автора:
«Западня», «Исполненное пророчество» и «Ключ разумения».
Во избежание того, чтобы пророчество об участи богоборцев не было принято ими за
пустое бахвальство, нам предстоит чуть-чуть приподнять занавес над миром неведомого.
В результате все высоко сидящие над обществом лица убедятся в том, что
«неприкасаемых» на земле не существует. Любые амбиции ограничены «колпаком»,
который развернул Вседержитель над нашими головами.
Сам Господь при этом остается людям незаметным. Его не видят только потому, что
люди обращают внимание лишь на второстепенные признаки деятельности Вседержителя.
Так люди по кругам на воде изучают камень, который был их причиной. Между тем,
всегда гораздо убедительнее выглядят первичные признаки. Надо только самому суметь
опознать личность Творца, а не судить о Нем по сочинениям других свидетелей Его
жизни.
За примером далеко ходить не надо. Политический деятель от религии Г. Шевкунов,
более известный обществу под псевдонимом отца Тихона из Сретенского монастыря, в
рождество 1917 г. выступал по телевидению. Он доказывал реальность существования
личности Христа. При этом Шевкунов ссылался на сочинения, написанные о нем его
учениками, т. е. на четыре «Евангелия».
Между тем, много доказательнее была бы ссылка на «Учение о спасении» самого
Христа. Даже ежу ясно: если создана философская система, то у нее обязательно был и
автор. Само сочинение является бесспорным доказательством жизни Христа.
Это общее правило для всех подобных случаев. Скажем, если была написана
симфония «соль минор», то у нее есть и автор – Моцарт. Поэтому сочинение Сына
Божьего является лучшим свидетельством существования его самого.
Кроме того, христианство является единственной религией, которая открыто
показывает Господа, живущего среди нас. Он предстает перед нами под видом святых
людей.
До сих пор святость человека определялась церковью лишь после смерти святого.
Принимались во внимание три признака святости: нетленность останков, деяния человека
при жизни и чудеса, связанные с именем святого.
С помощью этих признаков уже в ХI веке молодой русской церкви удалось распознать
появление святых на Руси.
В те времена обряду канонизации святых в русской церкви предшествовал процесс
утверждения святости претендента в греческой епархии. Надо принять во внимание, что
тогдашнее греческое духовенство вовсе не склонно было признавать, будто бы в только
что основанной ими русской автокефалии появились свои святые. Требовалось
предъявить грекам убедительные тому доказательства.
Однако наши интернационалисты не столь легковерны, какими оказались греческие
первосвященники. Современная патриархия сама прославляет новых «Святых» в любом
количестве просто по политической надобности.
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Поэтому нам предстоит изложить иной более убедительный подход для снятия с глаз
пелены. На этот раз мы сошлемся на незыблемость законов природы. Вместо того, чтобы
подобно следопыту разыскивать неуловимые следы, оставленные усопшим при жизни,
нам потребуется узнать Бога в святом человеке пока он живет на земле.
Речь идет о характерных чертах людей, которые наследуются в их детях. В них
возрождаются как физические, так и психические особенности родителей.
Не трудно догадаться, что если в семье белых людей родился черный малыш, то это
означает несомненное участие в интимном деле третьего лица. Точно также, если
психические качества ребенка не повторяют черты характеров родителей, нужно думать о
внешней помощи отцу от кого-то другого.
В отличие от обычного случая при рождении «святого» человека от матери и отца в
нем наследуются только их физические черты. При этом психические качества их
собственного ребенка вместо родительских черт чудесным образом повторяют черты
характера Создателя. В таком случае нам ничего другого не остается, как признать в
родившемся человеке ребенка Господа.
Как говорится, «от сырости» Святой Дух зародиться не может. Таковы законы
наследственности.
Возникает вопрос, по каким признакам определяется святость? Черты характера
Святого Духа не являются непостижимой тайной. Основные психические качества
Господа общеизвестны или понятно следуют из Его сущности.
Всеми признанной чертой Святого Духа является его открытость. Ему чуждо
скрытность и лукавство.
Он воспринимает мир образным мышлением. Среди людей такое качество встречается
у творцов и художников.
Ортодоксальной особенностью Господа является отсутствие в нем властолюбия и
честолюбия по той причине, что Он сам является Высшей Властью.
Способность сопереживать и трудолюбие следуют из его призвания как творца.
Точно такие же качества характера мы встречаем в Святом человеке. По этим
признакам узнается присутствие в нем Божьей Силы.
Между прочим, существование на Земле Святых людей является прямым
доказательством того, что Бог есть в действительности.
Изложенное отступление написано специально для атеистов, чтобы они лишились
возможности вообразить о себе слишком много, и помнили, что все мы живем под
«колпаком» Создателя.
Писатель Николай Кузьмин по поводу злоключений, выпавших на долю России,
написал книгу «Возмездие». В эпилоге он предложил нам надеяться на то, что в ином
мире террористов ждет возмездие от Господа. Однако одним Божъим наказанием
троцкистов, виновных в народной трагедии, самого народа не воскресить.
Нам необходимо самим постараться посредством земных усилий реанимировать
русский народ. Решению проблемы возрождения русского народа может помочь,
например, принятие думой жестких националистических законов.
Во избежание возникновения противоречивых толкований обратим наше внимание на
разницу между схожими по звучанию словами: «национализм» и «нацизм». В этих почти
одинаковых словах заложен противоположный смысл.
Национализмом называется естественное чувство людей, говорящее о их любви к
своим родным братьям и сестрам, к своим предкам и ко всему своему народу.
Такое чувство присуще всем нормальным людям. Национализм вполне соответствует
второй заповеди Бога: «Возлюби брата своего, как самого себя». В обществе считается
ненормальностью враждебность кого-либо по отношению к своим братьям. Про такого
человека говорят: «в семье не без урода».
Под нацизмом понимается «самоизбранность» себя и своего народа. Оно выражается в
подмене грядущего Суда Небесного своим преждевременным земным судом.
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Божий Суд, как известно, подводит итоги земной жизни нации. В то время, как
националисты покорно предают свои судьбы на волю Господа, то нацисты, напротив,
самонадеянно объявляют себя «избранными» прямо от рождения. Утверждение о
«избранности» народа до проявления его способностей в делах отвергает саму
возможность Высшего Суда. Понятно, что судить о всяком деле до его завершения
опрометчиво. На то существует пословица: «Не говори «гоп», покуда не перескочишь».
Преувеличенной самооценкой своей значительности по сравнению с другими
народами нацисты ставят свой суд выше Суда Создателя. В этом заключается их беда и
причина ненависти к ним, как среди националистов, так и у людей, ведущих свое
происхождение от разных национальностей.
Итак, слово «национализм» требует реабилитации в сознании общества. Нам остается
только создать такие законы, которые окажутся способны возвратить русский народ к
жизни.
Первое.
Необходимо вернуть название русской национальности в паспорт российских граждан.
Второе.
Следует запретить регистрацию браков людей русской национальности с
представителями других народов.
В былое время такое требование надлежало исполнять только в царской семье.
Представители царского рода могли жениться исключительно на членах семьи
царствующей династии из другой страны. Недаром Алла Пугачева пела: «Жениться по
любви не может ни один, ни один король». Таков был закон. Получается, что подданные
своего государя, женясь по любви, присвоили себе право, которого был лишен сам царь.
Зато правители государств, живя среди разных народов, смогли создать своеобразный
царский народ. Со своими подданными они, как правило, не роднились.
Такие же меры теперь необходимо применить ко всему русскому народу. Иначе он
исчезнет с лица земли и неба. Реанимация русского народа не состоится.
Третье.
Пособие, получаемое родителями при рождении второго ребенка в русской семье,
должно быть удвоено по сравнению с денежной помощью для первенца.
«Материнский капитал» в русских семьях должен иметь раздел, предусматривающий
ежемесячные денежные выплаты в размере, достаточном для проживания матери и ее
детей. В противном случае многодетные русские семьи не возникнут. Народ не
воскреснет.
Четвертое.
При поступлении абитуриента русской национальности в высшее учебное заведение
ему следует отдавать предпочтение перед соискателями других национальностей.
Отсутствие у людей перспектив в задаче получения профессии является препятствием
для возрождения народа.
Пятое.
В программу обучения в школах и высших учебных заведениях необходимо ввести
занятия по культуре. Главной задачей образования человека является развитие его
духовности, т. е. его способностей. Они содействуют и более легкому получению знаний и
росту души ученика. Рассудочность на развитие души не влияет. Душа, как известно,
строится не из понятий, а из образов действительности. Они совершенствуются при
занятиях культурой: рисованием, музыкой и т.п. Кроме того, умный человек и на том
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свете нужен, а только эрудированный – нет. Бога учить не надо, но требуется его
понимать.
Шестое.
Автокефальная Русская Православная церковь создавалась для руководства и
служения в ней представителями русской национальности. Необходимо восстановить
первоначальное требование к национальному составу священников. Иноплеменники
должны оставить службу в русской церкви.
Названные пункты программы воскрешения русского народа, естественно, не
являются политическими требованиями к властям России. Просто депутатам Госдумы и
руководству страны надо понять, что волею судеб они оказались на развилке: отклонив
программу реформ, руководители народа окажутся его убийцами, а приняв их –
спасителями. Пусть выбирают: кем им быть.
Послесловие
Исходным материалом для статьи послужила публикация газеты «Искра» № 165
2010 г. Орган ЦК объединенной коммунистической партии.
В графе о «Национальном и этническом составе Москвы» указано процентное
соотношение жителей разных национальностей, проживающих в городе.
В том числе значатся:
- 14% - русские (из супругов русского, украинского и белорусского народов),
- 17% - русские (условно – из супругов русского и еврейского народов),
- 2% - чистые евреи.
Демографическая картограмма половозрастной структуры населения г. Москвы по
данным Всероссийской переписи населения 2010 г. опубликована в «Пятой газете» № 24
(27).
Представленный в интернете национальный состав населения г. Москвы по переписи
2010 г. отличается от указанного в газете «Искра».
В составе населения значатся:
- 91,65% - русские.
0,5% - евреи.
При виде таких цифр каждому может показаться, что демографический провал в городе
преодолен. Русский народ представлен подавляющим большинством.
Но, во-первых, в новой версии переписи населения не указан процент «русских»,
рожденных в смешенных браках. Если количество таких людей составляет 77%, то
чистокровных русских людей оказывается такое же количество, каким оно значилось в
газете «Искра».
Во-вторых, беду народа невозможно отвести простым увеличением численности
людей, назвавших себя русскими. Проблема заключается в двадцатилетнем периоде
сокращении рождаемости коренных жителей. Для спасения популяции необходимо
демографическую картограмму в виде «елки» вернуть к виду «пирамиды», пока она
окончательно не превратилась в «воздушный шар».
Простое удвоение количества родителей русской национальности приведет только к
тому, что удвоится количество внуков современных родителей. Оно составит 1,5 – 2% от
их численности вместо прежнего итога равного - 0,7%.
Для реанимации русского народа требуется не хитрость, а реальные законодательные
и экономические меры.

13

