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О Большой Науке и малом разумении.

5.11.2009

Zusammenfassung. In einer bürokratisierten Gesellschaft, die ein bestimmtes Menschenbild schafft, das
man als verwaltungsrechtlichen und -technischen bezeichnen kann, werden Menschen dressiert statt
gebildet, infolge dessen ihre geistige Tätigkeit zu schablonhaft ablaufenden Vorgängen wird, die
Denkfähigkeit ersetzen eingeübte Reflexe. Die auf diese Weise vorgefertigte Automaten kommunizieren
miteinander in einer Amtssprache, die keine unzulässige Wortwendungen und Begriffe kennt. Die Bioroboter,
die sich irrtümlicherweise Menschen nennen, funktionieren nach einem festgelegten Schöpfungsplan und
von Gottes Gnaden, ohne eigene Initiative und Autonomie zu entwickeln. Die Bedingungen und Ursachen
der Entmenschlichung sind der Gegenstand dieses Manuskripts.
Поскольку Мир просторен, и каждый человек способен охватить взором только его небольшую часть,
люди вынуждены вести друг с другом диалог, чтобы посредством обмена впечатлениями и знаниями
получить наиболее полное представление об окружающем их Мире.
По причине такой необходимости представляется по меньшей мере нецелесообразным отвергать
участников диалога на основании того, что они чужаки. Однако, различие между чужими и своими
условно, традиционно определяется принадлежностью к родовому клану, степенью (кровного)
родства, а все люди имеют общее происхождение. Кроме того, преодоление различия между чужими
и своими осуществляется путём знакомства, сближения, установления общности интересов,
намерений и т.п. Общество осуществляется в общении. В
русском языке

в самом слове другой заложена

возможность дружбы (друг, другой, дружина).
Imperium in Imperio.
Вселенский принцип: Единство во многообразии (а не в
безобразии), действителен для человеческого сообщества
не в меньшей мере, чем для его непосредственного
окружения. Нарушение Вселенских законов чревато
наказанием за их незнание и несоблюдение. Природа – это
Храм Божий, не человеку устанавливать в нём порядок
вопреки установленному. По этой причине несоответствие
неразумного человеческого деяния Несвергаемому
Данному влечёт за собой неизбежную отмену первого,
которое в любой форме является произволом и напрасным бунтом против Неизбежности.
Вселенская мудрость также предопределяет, что человеческая голова должна быть Храмом Истины, а
не свалкой мусора, а общество должно быть основано на взаимопомощи и взаимопонимании, а не
быть зверинцем, в котором мироедам предоставлена полная свобода удовлетворять их безмерный
аппетит, а также плодиться и размножаться, увеличивая число себе подобных. Мироед, объявляющий
себя пастырем и наместником божиим на Земле, занимается самозванством и обирательством,
подобно пастуху, который оберегает стадо овец от волков только для того, чтобы удовлетворить
собственную алчность. Первородный грех мироеда: «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие
оказывается бесполезным» (Библия, Премудрость Соломона, 2:11). С течением времени насилие
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Shortsightedness of the Big Science. Enzymes, 2009.

принимает форму взимания дани, осуществляемом управленческим аппаратом Ханской Орды, ранее
поработившей и разобщившей общество, которым она самоуправно руководит по принципу: „Сила
есть – ума не надо“. Насилие направлено на то, чтобы сделать человека бессильным, однако не
следует забывать, что перед Истиной бессильно любое насилие, и всякое тайное рано или поздно
становится явным. Болезнь, поразившая современное общество, в котором понятие Истины
извращено1, называется культ насилия, а производными этого культа являются различные
инструменты управления, осуществляемого неправедным т.е. противоестественным путём.
Один из таких инструментов управления – деньги,
посредством которых производится взимание дани
и закабаление одних, что и является целью других,
выдающих себя за благодетелей человечества. Что
же такое деньги? Чего не видят те, которых
обворовывают и превращают в безвольную скотину
посредством денег?
Основа экономики – производство продуктов и их
обмен ввиду необходимости разделения труда и с
целью воспроизводства общества, т.е. для
поддержания жизни его членов, продления рода, передачи знаний следующим поколениям и т.д.
Продукты производства становятся товарами, если их обменивают на другие продукты посредством
денег. Таким образом, деньги придуманы и предназначены для осуществления обмена продуктами –
для товарообмена, который, подобно обмену знаниями, должен быть эквивалентным, чтобы
соответствовать Вселенскому Мироустройству и обеспечивать общественное благоденствие.
Неадекватность денежного выражения в процессе обмена продуктов, также как и приравнивание
денег к продуктам, имеющих определённую нужность и полезность, порождает неэквивалентность
товарообмена. В результате такого уравнивания и преобразования продуктов в товары,
кардинальным образом изменяется – искажается – смысл производства, а абстрактный эквивалент
продуктов – деньги – не только наделяется свойствами полезных и нужных продуктов, но и абсурдным
образом занимает главенствующую позицию на рынке, становясь инструментом, определяющим
производство и распределение продуктов, жизнь производителей и всего общества в целом.
Обладание „ценными знаками“ становится целью жизни, искажая смысл производства и потребления.
Ростовщичество – это следующий этап перверсии, служащий для установления неравенства и
закабаления людей паразитическим сословием денежной бюрократии2. Ростовщичество также
является причиной бессмысленного производственного роста.
Для иллюстрации сказанного следует привести примеры. 1. В идеологии товарообмена, болезнь – это
товар, который обменивают на медикаменты и медицинские услуги. Однако в то время как болезни
настоящие, предлагаемые для их лечения средства большей частью мнимые, что является причиной
неэквивалентного товарообмена, позволяющему касте лекарей и знахарей паразитировать за счёт
неиссякаемого потока пациентов. 2. Все большие и очень большие агиткампании – политические,
производственные или строительные – проводятся под шумок большой общественной или даже
общечеловеческой значимости, чтобы отвлечь внимание от факта набивания своего частного
кармана. А кроме того, всякое финансирование в условиях взимающей дань Ханской Орды
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Shortsightedness of the Big Science. Enzymes, 2009.

превращает исполнителей финансируемого начинания в рабов, т.к. любой труд не на удовлетворение
собственных реальных потребностей или даже вопреки им, а в угоду и по воле неизвестно кого – труд
каторжный и рабский, независимо от того, насколько скупо или щедро он вознаграждается. 3. В
условиях примата денег все и всё стало продажным, а в число нужных и полезных вещей попали
всякого вида оружие, ядохимикаты, наркотики, услуги наёмных убийц, трансатлантические полёты
секс–маньяков с целью поебаться с малолетними детьми, вроде бы нелегальная торговля
украденными человеческими органами, продажа Родины, и многие другие, как уже было сказано,
нужные и полезные вещи („Кому выгодно?“ спросили бы граждане Римской Империи).
В отличие от упомянутой фикции денег, эквивалентный обмен знаниями направлен на выравнивание
уровня знаний, при этом знания передаются от более знающих к менее знающим. Естественной
причиной эквивалентного обмена знаниями является жажда знаний у одних, и желание передачи
знаний у других, поскольку их накопление без передачи представляется бессмысленным. Не
бессмысленным, но тщетным занятием является распространенное желание некоторые знания
утаить и присвоить, чтобы обеспечить преимущество перед теми, кто данными знаниями не
располагает. Обратный случай представляет собой неэквивалентный обмен знаниями, когда демагог
и незнайка вываливает на других людей весь свой мусор, находящийся в его голове. Подобные
персоны, если они достаточно убедительно врут, как правило находят достаточное количество
меценатов, исполъзующих присущий им природный дар нести чушь для ведения дезинформационной
войны с конкурентами, вплоть до одурманивания всего населения планеты.
Ещё больше того, что недоступно восприятию человека, недоступно его пониманию. Если
человечество непрерывно забывает и теряет, или от него утаивают знания предыдущих цивилизаций
и поколений, то следует поинтересоваться, в какой фазе
всеобщего оглупления мы сейчас находимся? Индустрия
промывания мозгов посредством пива, средств массовой
информации и развлечений создана представителями
денежной бюрократии исключительно для того, чтобы замести
следы и сделать очевидное невидимым и непонятным.
Поэтому экономическая наука умышленно лишена смысла и
научной основы, и функционирует по принципу Дельфийского
оракула, причём изрекающие якобы истины сами не ведают,
что говорят, а передают только то, что сообщается верховными
жрецами и генералами, остающимися в тени. Одна из тайн
финансового заговора – делание денег из ничего, что в
действительности происходит на основании взятия кредита,
т.е. на основании изъявления желания кредитополучателя
приобрести машину, квартиру, мебель и т.п., подобно тому, как
описано в сказке о волшебной лампе Алладина, которому
достаточно потереть лампу и произнести желание, чтобы оно во мгновение ока было исполнено
Джином, обитающим в сосуде. Такой фантастический способ производства денег обеспечивает
непрерывный рост денежной массы и цен на товары не реально существующих, а которые ещё
предстоит произвести. Инфантильные желания никогда не взрослеющих детей становятся
побудительными мотивами экономического беспредела, а совокупность банков исполняет роль
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волшебной лампы–триггера, обеспечивающей передачу консумисткой дури в сферу производства,
которой отведена роль Джина. Таким образом сказочная подоплёка рыночной экономики определяет в
буквальном смысле сказочное окружение, как то: океанские лайнеры, катающие по морям по волнам
десятки тысячи зажравшихся бездельников; издание миллионными тиражами произведений о маге–
юнце, сказочным образом превративший безработную мать–одиночку в преуспевающую
писательницу; производство автомобилей, ставших из средства передвижения роскошью и
удовлетворяющих инфантильные желания взрослых дядей и тётей погазовать, а заодно и отравить
атмосферу и т.п. На фоне этой взбесившейся толпы консумистов, остервенело сражающихся за
обладание безделушками в магазинах игрушек для избранных теряются другие, не менее
впечатляющие, но отодвигаемые на задний план картины миллионов живых существ, умирающих от
болезней и войн, истребляемых индустрией, а также горы мусора, растущие не по дням а по часам, и
во всех часовых поясах планеты.
В связи с вышесказанным, основной вопрос, ответ на который важен для понимания сути
происходящего при рассмотрении любой социальной формации: кто обладает правом потереть
волшебную лампу и высказать желание, подлежащее немедленному исполнению. Понятно, что как и
в любой религиозной церемонии дотронуться до
божества дозволено не каждому, а только
избранным. Кастовая система распределения
благ наделяет одних избытком, лишает других
необходимого, намеренно разделяя общество на
антагонистические классы, один из которых

–

класс блатных консумистов – консолидируется
вокруг денежной бюрократии, выполняя функции
опоры и защиты от более многочисленного
класса неимущих и бесправных. Выстраивание
финансовой пирамиды, представляющей собой
иерархию подчинения, имеет целью обеспечить управление разобщённого общества на основе
религии консумизма и обожествления товаров и денег.
Помимо денег для толпы консумистов существуют ещё ценные бумаги другого уровня. Стоимость
предприятий–производителей оценивается особым видом денег – акциями. Ценность акций
соответствует прибыли, являющейся разницей между стоимостью производства товаров и объёмом
их реализации. В связи с этим биржевая стоимость гигантов машиностроения и фирм типа Google
может быть эквивалентна или даже последняя может значительно превышать первую. Однако на
этом странности не заканчиваются. Не является ли по крайней мере удивительным факт, что акции
предприятий, ценность которых определяется товарным производством, продаются на рынке наравне
с производимым ими товаром? Понятно, что такая двойная игра, замыкающая деньги на акции,
возможна в условиях вседозволенности церкви имени Рыночной Экономики, процветающей на фоне
всеобщей глупости и продажности. Поиски утраченного эталона ценности в данных условиях похожи
на изыскания филосовского камня, с помощью которого любое вещество можно превращать в золото.
Идентификация людей, управляемых посредтвом денег, с их ролью в процессе воспроизводства
консумизма заслуживает отдельного рассмотрения. Личность каждого человека мозаична, состоит из
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более или менее автономно функционирующих центров индентификации, которые возникают под
влиянием социально значимых факторов принадлежности: так например, он или она соответственно
мужского или женского пола, что не исключает той или иной сексуальной
направленности; одновременно он или она являются сыном или дочерью
его или её родителей, принадлежат к определённой социальной группе
(родовой, профессиональной, религиозной, клубной, языковой и т.д.);
относит себя к вегетарианцам или к плотоядным; имеет в определённый
период жизни тот или иной социальный статус и т.д. Важно однако, чтобы
между всеми этими идентификациями существовала синхронизация,
чтобы они были согласованы в индивидуальном жизненном модусе, а не
противоречили друг другу как в шизофреническом случае надзерателя
концлагеря, который, будучи хорошим (?) семьянином, отправляясь на
„службу“, превращался в убийцу и мучителя.
Воспитание должно в первую очередь формировать (оформлять) личность–индивидуальность,
сохраняющую свою интегральность, функциональное значение чего должно выражаться в
гармоничном совмещении социальных ролей и образов сознания, в способности самотворчества в
ответ на общественные запросы и стимулы, способность их интерпретации в соответствии с
моральными требованиями.
Воспитание не должно вырождаться в процесс выработки условных рефлексов, посредством которых
можно создать биороботов и зомби, но никак не человеческую психику. Вместо дрессировки, которая
является формой обучения животных, для развития человеческой
психики важна диалоговая форма общения, развивающая
автономность, самодостаточность, свойство самостоятельно
думать, анализировать и приходить в результате произведённого
анализа к правильным решениям, избегать поведенческих
противоречий и неопределённости в отношении того, как следует
поступить, и в каком направлении следует двигаться. В
абстрактом выражении, воспитание сводится к обучению
самостоятельно генерировать поведенческие программы
(алгоритмы поведения), с целью поддержания и воспроизведения
физиологических и психосоциальных функций данного организма.
Процесс обучения заключается в периодически повторяемых
упражнениях (от „управлять“), смысл которых – достижение
состояния самоуправления, самостоятельности, автономности,
однако не автономности автоматов–биороботов, а людей
наделённых индивидуальностью, моральными представлениями, совестью, памятью, диалоговым
модусом взаимодействия и прочими качествами, в соответствии а не вопреки которым они
осуществляют свою деятельность и организуют свою жизнь в социальном пространстве.
Результатом воспитательного и образовательного процесса является структурированная психика,
характеризующаяся упомянутыми атрибутами, в которой возможно протекание адекватных внешнему
и внутреннему миру мыслительных процессов. У людей, у которых не формируется система
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психических органов с полноценными функциями, в голове и в теле
царит хаотичная неразбериха, вследствие чего они являются уродами
в интеллектуальном и социальном отношении, а также носителями
той или иной смуты и болезни. В условиях бесструктурного хаоса в
семье и окружении, ложных приоритетов, целей и идеалов, у ребёнка
развиваются дефекты волевой сферы, которые не позволяют ему
адекватно воспринимать (отфильтровывать) социально–значимую
информацию, различать между границами и возможностями
собственного Я и другими общественными величинами (отдельными
персонами и группами), приводить своё поведение в соответствие с
внешними сигналами, знать меру в желаниях и стремлениях.
Фрагментированное по законам рыночной экономики окружение
(которое нельзя назвать обществом по причине асоциальности его
основ и порождаемых ими бедствий) автоматически формирует
фрагментированную личность шизофренического типа3.
В том случае, когда нарушение психической структуры в направлении дисбалланса и хаоса не
приняло патологических форм, а определяется обратимыми изменениями под воздействием
неблагоприятных воздействий жизненной среды или неразрешёнными внутренними конфликтами,
необходимо корректировать нарушения соответствующими мерами, например выбивать дурь из
башки с помощью общественного наставления, порицания или наказания в виде социальной
деградации (смещение с занимаемых позиций), и предоставления времени и возможностей для
осознания и исправления ошибочного поведения. Если обратимая ментальная патология
распространилась в пределах узкой социальной группы, то необходимо всю группу расформировать,
уничтожив таким образом условия, при которых патология становится социально значимой.
Дисфункция психических структур выражается в аномальном восприятии и поведении. В связи с этим
необходимо на основании тестирования наблюдать за развитием психологической организации, а при
наличии функциональных расстройств принимать меры с целью компенсации патологических
отклонений. Что и является реальным полем деятельности медицины вместе с остальными
юридическими науками, юстирующими человека и общество в соответствии со Вселенскими
принципами, о которых шла речь в начале.
В соответствии с этими принципами, одних людей я ненавижу или
презираю, а иные вызывают у меня сожаление. Может быть для
кого–то всё изложенное выше не является Откровением,
поскольку представляет собой отсебятину, несоответствующую
каноническим текстам. Однако для них те, кто несёт отсебятину и
публикует её в формате Самиздат, ещё хуже тех, кто разглашает
их корпоративные тайны. Откровение не даётся свыше
мистическим образом, а представляет собой выражение
ос ознания, увиденного или услышанного посредством
словесности и письмености. Выраженное языком Откровение становится достоянием всех людей,
частью Вселенского Разума, а не наоборот, как это принято делать в академических кругах,
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узурпировавших право голоса и волеизъявления у народов, на теле которых они паразитируют
подобно ядовитым грибам, прикрывая животное состояние души научными степенями и дипломами. В
подавляющем большинстве случаев, бедствия людей проистекают от незнания, непонимания и
игнорирования ими простых истин, сокрытых от понимания тех, кто объелся отравы, изложенной на
страницах ВУЗовских учебников. Однако, как это известно из письменных источников тысячелетней
давности, когда академическое жречество не было столь единым в корыстном намерении утаить и
извратить истинное знание, что происходит сегодня планомерно, достаточно простого
человеколюбия, чтобы понять, что устойчивость общественного здания определяет заложенная в его
фундаменте социальная аксиоматика, и следовательно ни одну религию и ни одно общество
невозможно построить на веро–ломстве и бес–правии (бесоправии).

В русском языке не произошло формального разделения между морфологией и функцией речевого
аппарата: язык означает орган тела и знаковую речь. В связи с этим присутствуют выражения „взять
языка“ (т.е. того, кто может разболтать о планах противника), ученическое „слизать“ (т.е. скопировать
текст или идею). По этой причине между чувственным содержанием слов и их рациональным (узким,
конкретным) значением существует ещё более тесная связь, чем в других языках. Речь в Росси течёт
как речка: образно, чувственно и жизнеобильно4. Эмоциональная составляющая языка очень важна
для миропонимания и адекватного мироощущения. Такая зависимость имеет нейрофизиологическое
объяснение. Структура нервной системы обеспечивает передачу раздражения от нервного окончания
(рецептора) к нейрональному центру, воспринимающему возбуждение, затем происходит
интерпретация сигнала, в процессе чего устанавливается, как соотносится данное раздражение с
известными образцами, способствует ли оно сохранению телесного гомеостаза или грозит его
нарушить; на основании интерпретации возникает эмоциональная реакция, мобилизующая организм
на определённое действие или бездействие. Таким образом, эмоциональным реакциям принадлежит
одна из ключевых ролей в процессировании сигнала, начинающегося с его входа в нервную систему
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(input), прохождения через ряд оценочных инстанций, модуляции, и заканчивающегося ответной
реакцией (output).
Методически (зло)употребляемое запугивание и применение насилия в политических целях
становится инструментом ослепления масс, которые перестают
адекватно воспринимать действительность5. Сознание, подвергаемое
цензуре, деформируется, конструируя фантастическую реальность,
наполненную суррогатами. Монументы вождей (от „вожделения“ и
„вожжи“) на этих полях – это явления, относящиеся к тому же классу
больного самовыражения, не знающем границ реальности и
приличия, как и картины, рисуемые Dorian‘ом Gray‘ем. Цензированая
реальность упрощается до неузнаваемости, становясъ грубой
схемой, приемлемой для слепых и умственно отсталых. Сделать
открытие в таком мире представляется невозможным актом,
поскольку для этого нужно открыть глаза, которыми большинство
разучились полъзоваться. Следствие фрагментации восприятия и
сознания – остановка и деградация интеллектуального развития.
Просто устроенные люди наивны, они воспринимают мир только на
основании имеющихся знаний и редуцированных форм мышления.
Поэтому они не способны устанавливать связь (понимать) между
явлениями, или просто остаются в детском возрасте, в котором
свойственно верить в чудо и удивляться окружающему миру каждое утро и по любому поводу. Глупых
людей невозможно научить вести себя разумно или создать внешнюю систему правил и ограничений
поведения, функционально обеспечивающих жизнь сообщества. Поэтому единственной
возможностью остаётся способствовать умственному развитию людей, а не препятствовать ему.
Людьми не рождаются, ими становятся. Мотивация, также как и эмоция являются движущими силами,
упомянутого превращения. Уместно упомянуть, что неокортекс, орган рационального и
эмоционального мышления и сознания, ведёт своё происхождение от эмоциональных центров
лимбической системы, являющейся многофункциональным регулятором физиологических реакций и
связующим звеном различных субсистем тела, что осуществляется через внутреннюю иннервацию
органов и эндокринные железы. Исходя из функции эмоциональной регуляции поведения,
становление человеческой психики определяется не страхом а доверием. Так например, учитель или
учительница в школе не в состоянии передавать знания ученикам, если не установлена позитивная
эмоциональная связь между ними. Это объясняется тем, что они должны заменить для учеников
родителей, завоевать их доверие, прежде чем ученики начнут воспринимать учебный материал.
Также зубрёжка6 мало помогает для развития творческих способностей, фактически речь идёт о
принудительном кормлении и индоктринации, в результате чего школьники и студенты фиксируют, но
не усваивают преподаваемый материал, превращаясь после пропускания через мясорубку ВУЗов и
других учебных заведений в ремесленников, а в худшем случае – в конвейерных рабочих, у которых
полностью отсутствует понимание и критическое восприятие предмета, с которым они имеют дело: у
медиков отсутствует представление о биологии, у техников – об устройстве мира и общества, а у
историков – представление о доисторическом, и о том, как могло быть по сравнению с тем, что было
и стало. По этим причинам, педагогические битвы – тихие, и выигрывают их совсем по другим
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правилам, чем победы на полях военных сражений, которым историческая наука, пишущая учебники
для детей и взрослых, присваивает преувеличенно
важную роль. Эти законы пора усвоить тем, кто
пытается манипулировать людскими массами, потому
что люди – не бараны, и управлять ими – это не стадо
овец пасти7. А тот, кто не в состоянии усвоить азбуку
общественной жизни, должен сесть за парту (если он
не хочет сесть в тюрьму или быть убитым в
партизанской войне), чтобы поучиться тому, чего он не
знает или не хочет знать по причине заносчивости и
спесивости.
Иллюстрации: Shimoda7, Worth1000, David Dees.

Дополнительно к теме, излагаемой в данном манускрипте, рекомендую ознакомиться со следующими
источниками:
Ring of Power. The Secret Rulers of the World - Hidden Empire, Amenstop productions, 2008. (Кольцо
власти. История преступлений власти с древности до наших дней. Видеофильм) 8.
Alex Jones. Endgame: Blueprint for global enslavement, 2007.
Внутренний Предиктор СССР. Глобальный финансовый кризис и проблемы России, 2008.
Внутренний Предиктор СССР. Оракул: социальный институт и политтехнология, 2009.
Nic Robertson. How robot drones revolutionized the face of warfare, CNN 26.07.2009.
M.A. Куличихина. Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек», 2008.
Рэнкинг богатейших госслужащих РФ, Slon.ru 4.06.2009.
Проханов А. А. Цена измены. Цена: 220 руб.
Юрий Лужков, Гавриил Попов. Ещё одно слово о Гайдаре. Московский комсомолец 21.1.2010.
Е.А. Федоров: 95% крупной российской промышленности просто в иностранной юрисдикции.
Курс лекций по Общей теории управления К.П. Петрова.

Константин Павлович Петров (23.8.1945 – 21.7.2009) был праведным, мудрым и смелым русским
человеком, память о нём должна сохраниться на его Родине.
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Примечания
1

Следствие извращения понятия Истины – наблюдаемое противоречие между экологией и

экономикой, ставшей IKEAизацией – овеществлением природы и идеологией вещизма.
2

Биржи „ценных“ бумаг заменили поля военных сражений, а ростовщичество – кнут рабовладельца.
Однако в элитарных кругах современных
рабовладельцев отношение к людям как к
скоту не изменилось. Куда и зачем гонят „скот“
сегодня? Понятно, что как и раньше, если не
на зелёную лужайку, то на работу или на
забой. В экстремальном случае, самозванная
элита расисткого типа, проводя политику
глобализации, преследует цель осуществить
геноцид всех прочих элит и народов и
присвоить их жизненное пространство; самым
известным символом такой политики является
череп со скрещенными костями. В другом
случае, к огда элита не ставит целью
уничтожить всё неэлитарное население
планеты, она всё же рассматривает людей с
чисто утилитарных позиций, как паразит тело,
за счёт которого он живёт. Когда представители

элиты начинают льстить народу, заявляя о том, что люди – это наш капитал, истинный смысл этого
высказывания понимают только они („Чтобы погубить доброе дело, нужно его возглавить и довести до
абсурда“), поскольку капитализация стада баранов представляется абсурдным мероприятием.
Любой общественный кризис – это кризис общности людей. Но порождаемый самозванной элитой
кризис состоит не в том, что осуществляемое ей управление может быть неэффективным, а в том,
что методы, способы и инструменты управления неадекватны, т.е. противоречат как человеческой
природе так и природе вообще. Как голова не может жить без тела, так и элита, оторвавшаяся от
народа или чуждая ему, обрекает себя на деградацию, а народ на страдания, а в крайнем случае – на
гибель.
Другим пороком общности является стадность, вырождение принципа солидарности в социальное
нивелирование, уничтожающее индивидуальность. Уместно привести один из веских аргументов
противников демократических преобразований в конце 19–го – начале 20–го века: Демократия – это
режим без короля, но с весьма многочисленными, часто более абсолютными, тираническими и
разорительными королями, чем единственный король, даже если он и тиран. Фраза была
произнесена Benito Mussolini, одним из основателей итальянского фашизма.
3

Шизофрения – заразная болезнь, имеющая свойство распространяться как любое другое

инфекционное заболевание. Однако в отличие от гриппа, эта болезнь имеет свои особенности и
закономерности, и как правило принимает хронический характер, сохраняя свою вирулентность.
Поражая мозг, шизофрения изменяет структуру личности, диктует ей навязчивые идеи, которые
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искажают восприятие и определяют поведение. Вследствие применения идеологического оружия и
эмоционального шока значительная часть российского населения заболела западническим
идолопоклончеством или ухватилась за иллюзии, преподносимые ему как символы истинной
религиозной веры. Для иллюстрации сказанного следует указать на персон с ярко выраженными
признаками данного заболевания, каковыми являются представитель самозванной русской элиты
Анатолий Чубайс и приверженец культа трансгуманизма Данила Медведев.
Ненависть А. Чубайса к Достоевскому объясняется не только ничтожностью его личности по
сравнению с великим русским писателем, но и тем, что Достоевский, имея недуг, называемый падучей
т.е. страдая от эпилептических припадков, обладал особым даром распознавать социальную
патологию, коей он и давал описание в своих романах, один из которых – Бесы – повествует о
патологии, носителем которой является в т.ч. А. Чубайс, свято уверовавший в чудеса западной
религиозной лженауки под названием рыночное рабовладение. На самом деле, введение рыночной
идеологии являлось широкомасштабной диверсией, осуществлённой на территории СССР при
посредничестве CIA, которую сопровождали ряд других диверсионных мероприятий, направленных на
разрушение системы образования, воспитания, науки, здравоохранения и т.п. Жертвой диверсии в
области образования стал Данила Медведев, голова которого до отказа забита лжеучениями и
чепухой, проповедуемых дутыми деятелями иностранных академий лженаук и светилами из других
конспиративных учреждений выдающих себя за университеты и школы, а в действительности
преследующих цель оглупить, поработить и ограбить народ. Данила Медведев после хирургических
операций на его головном мозге оказался Иваном Непомнящим, которому оставили лишь
имплантированные воспоминания о будущем, сочинённые агентами CIA и академической мафией. В
отношении трансгуманизма, в который он свято уверовал, следует сказать, что человечность не
подлежит ни переносу ни трансформации, а непрерывному осуществлению, как это завещали нам
античные мудрецы и тексты святых писаний, содержание и смысл которых для людей с сознанием,
затемнённым абстрактными академическими теориями (которые на поверку оказываются догмами),
остаются за пределами их восприятия и понимания (Jenseits von Gut und Böse).
Недопустимо жить во лжи, поскольку ложь по своей сущности разрушительна, что мы и наблюдаем на
примере СССР и его народов. Люди, живущие во лжи, ничего хорошего ни для себя ни для других не
совершают. Как известно, самоуправство Гайдаров, Чубайсов и Ельцинов сопровождалось высокой
смертностью населения в т.ч. из–за утраты людьми чувства собственного достоинства, ощущения
ценности собственной жизни и потери солидарности. Данила Медведев, переняв западную заразу,
помимо демонического культа трансгуманизма, отнюдь не случайно увлекается культом смерти,
участвуя в создании фирмы KrioRus, целью которой является производство трупов и сохранение их с
огромными затратами энергии неопределённое время (до второго пришествия Христа). В его больном
воображении трупы должны заменить живых людей или по крайней мере должны обрести равные
права на „существование“ с живыми существами. Написание псевдодиссертаций на одну из
многочисленных псевдонаучных тем – это то, чем его жизнь заполнена до отказа. В связи с
вышесказанным, совокупность „(пре)образовательных“ предприятий, калечащих психику
подрастающих поколений молодых людей, подлежит немедленному закрытию с конфискацией
имущества, и привлечением их устроителей к уголовной ответственности за развращение молодёжи и
пособничество иноземным оккупантам.
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Неосведомлённому читателю следует разъяснить значение и дать определение понятия шизофрения,
чтобы он не думал, что я занимаюсь цветистой графоманией а не постановкой диагноза, а также
чтобы не оставлять его на произвол людоедам – творцам Дуропедии.
Мы, каждый из нас, представляем из себя совокупность клеток, частей и органов тела. Мы, в свою
очередь, являемся частью биологических, геокосмических и социальных суперсистем, являющихся
средой обитания и условием нашего существования. Персональная шизофрения характеризуется
распадом/разложением личности: синтетический образ личности, который наш организм создаёт,
чтобы обеспечить его согласованное функционирование, разрушается вследтвие и под воздействием
тех или иных причин. Вследствие направляемой или спонтанной цепной реакции расшепления
личностей происходит социальная дезинтеграция, которую правомерно назвать социальной
шизофренией. С точки зрения психиатрии реальность, порождаемая рыночной идеологией,
представляет из себя социальную шизофрению. Единые экономические зоны и характеризующие их
валюты вовсе не объединяют людей, а разъединяют их, лишая их автономии и индивидуального
центра самоуправления и самосознания, подчиняя людей управленческим аппаратам, вынесенным за
пределы их влияния и подчинения. Человек как орудие божьего промысла в таких тоталитарных
системах, в прозаическом выражении, оказывается орудием чужой воли (вовсе не божьей) и игрушкой
в руках кукловодов, о чём повествуют такие фильмы как Dark city, Truman show и Matrix. В прежние
времена вместо шизофрении употребляли другое слово: одержимость дьяволом.
Двухглавый орёл, рыночная идеология, социальные программы и прочие символы и начинания в
России – это разнородные и противоречащие друг другу мероприятия, вызывающие в обществе
состояние хаоса, недоумения и замешательства (помешательства). Прежде того, как заниматься
каким–либо творчеством и самовыражением в социальном пространстве, жителям и элитам России
необходимо определиться с тем, хотят ли они всеобщего развала или всеобщего благосостояния.
Любое дальнейшее действие зависит от предшествующего ему определения, независимо от того,
сделано оно или нет.
4

В этом смысле славян, и в особенности русских, можно назвать православными язычниками, в

противовес злонамеренным толкованиям их врагов, ставших рабами их собственных предрассудков
(от slave – раб, враг от врать). Язык – это совокупность ассоциативно (в психоаналитическом и
нейробиологическом смыслах) связанных слов. В соответствии с этим осуществляется оценка
совместимости и взаимоотношения слов в словосочестаниях, на основе которых строятся фразы
(высказывания и предложения). Первая научная квалификация, которую осваивает ребёнок в своей
жизни – быть архитектором речи и умело обращаться с её строительным материалом, словами,
чтобы моделируемые на их основе речевые конструкции были устойчиво сбалансированы и
функционально соответствовали внутренней логике данного языка, смысл которой – осуществлять
устойчивость и преемственность социального здания и задания. Функциональное значение
осмысления и переосмысления состоит в нахождении смысла в потоке восприятия и знания, которые
таким образом подвергаются структурированию и верификации. Неспособность или невозможность
вследствие действия внешней или внутренней цензуры осмыслять (наделять смыслом)
происходящее извне и собственное поведение неизбежно приводит к тяжёлым функциональным
расстройствам речи и прочих физиологических и социальных производных человеческого тела.
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Хотя прообраз Богини Справедливости достаточно древний (в эллинской традиции она именовалась

Δίκη, Ди́ке, римляне переименовали её в Justitia, Юстиция), божественное начало с течением времени
подверглось значительной смысловой трансформации. Миф становился действительностью
конкретной юридической системы, а жрецы превратились в
судей. Начиная с 16–го века у Богини появилась повязка на
глазах, что в народе высмеивается до сих пор. Для понимания
этого символа официальной власти оказывается полезным
сопоставление Юстиции с фигурой Бафомета. Бафомет
(Baphomet), если отвлечься от многообразия интерпретаций и
цветистой мифологии, которые окружают этот образ, является
своеобразным антиподом и карикатурой на Юстицию. Обе
фигуры символически выражают кодирующие функции двух
основных „инструментов“, посредством которых осуществляется
контроль человеческого поведения: в то время как Бафомет
представляет собой андрогимную фигуру с двумя женскими
грудями и пенисом, тело Юстиции сокрыто одеждой, а
соответствующие телесные атрибуты отчуждены и символически
представлены мечом и весами. Весы, женские груди и пирамиды, строившиеся в древнем Египте
эпохи фараонов и используемые до сих пор в качестве корпоративных логотипов, предстaвляют
собой символы одного смыслового ряда. Остаётся ещё упомянуть трёх обезъян, одна из которых
закрывает глаза, другая – уши, а третья – рот, а также палача с топором и с капюшоном на голове с
прорезью для глаз, чтобы понять, о чём идёт речь. Глаз Провидения (eye of providence),
изображённый на вершине усечённой пирамиды, которая символизирует иерархию власти, выражает
не только желание власти обозревать и просвящать
подданных, что является разумным и понятным и находится в
пределах психической нормы. Однако с учётом сказанного
выше об инструментализации эмоциональных состояний
людей с целью манипуляции их поведением, представляется
верным интерпретировать eye of providence, равно как и глаз
египетского бога Ra/Horus/Amon, по аналогии с эффектом,
оказываемым солнцем на зрительный орган в том смысле,
что только верховное Божество может иметь эксклюзивное
право обозрения, все остальные, ослеплённые Его сиянием и
величием (а в действительности вследствие развязанного им
террора и беспредела), должны слепо повиноваться и
преклоняться перед ним, как это было принято и остаётся
нормой при всех тиранических режимах. Устанавливая диктатуру своего права (правления),
самозванное Божество оказывается неподсудным, в то время как всё остальное население должно
быть законопослушным, что осуществляют законодательная, исполнительная и судебная
составляющие верховной власти. Таким образом, общество разделяется на законопослушников и
законодателей, для которых не существует ответственность перед управляемым ими народом.
Антропоморфизм, генетически свойственный восприятию и интерпретации образов сознания вида
Homo sapiens, нашёл своё выражение в частности при утверждении монархизма в Древнем Египте
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эпохи фараонов, когда монархическое правление сопровождалось упразднением политеизма и
провозглашением единственного и единого для всех Бога, наместником и земным воплощением
которого объявлялся верховный правитель Египта. Таким образом, гелиоцентризм древнеегипетского
образца задолго до космологической системы Николая Коперника и централистких европейских
государств использовался для обоснования монархизма и монотеизма. Также законодательство и
право были подчинены центральной власти и обязаны служить не Фемиде или Богине
справедливости, как бы она не называлась, а всё тому–же единому Богу и его земному воплощению,
став инструментом и средством осуществления его воли или прихоти (похоти).
С требованием ограничения вплоть до упразднения монархического правления, функционального
разделения и эмансипации властных полномочий выступили реформаторы и просветители в 18–м
веке. Однако в руках власть имущих принцип разделения власти выродился впоследствии в
узурпацию власти, осуществляемой от имени народа, а в действительности против народа, а также
против других корпоративных институтов власти, которые, вместо того чтобы способствовать
правопорядку и благосостоянию общества, ведут непрерывную конкурентную борьбу за обладание
эксклюзивным и доминирующим положением вне общества и над обществом. Олигархизация
властных структур, помимо упомянутых войн, сопровождается заключением союзов, имеющих целью
не разделение властных функций и полномочий, а разделение общества между властями,
контролирующих зоны управления и влияния. Так например медики контролируют и эксплуатируют в
своих частно–корпоративных интересах сферу медицинской индустрии, судьи – сферу наказаний и
указаний, в то время как учёные приватизируют знания, узурпируя право на обладание истиной. В
такой интерпретации системы разделения властей народ становится быдлом, рабочим скотом для
различных профессиональных мафий, паразитирующих за счёт народной крови.
Не умея распорядиться наследством, потерявшая совесть и связь с народом элита СССР
превратилась в ходе перестройки в преступную банду фашисткого типа, которая была готова на
любой сговор, чтобы вступить в пай с мировым капиталом. Для достижения своекорыстных но
иллюзорных целей плутократия использовала в т.ч. религию, чтобы оправдать узурпацию власти и
измену своему народу. Ель–Цинизм был теократичным режимом, который вытащил с помойки
истории хлам в виде царских регалий и зоологическую систему холуйских титулов, чтобы построить
комфортабельное общество для дураков по американскому образцу, основанному на библейских
догмах, одна из которых (вопреки конституции) утверждает, что всякая власть от бога. Отсутствие
знаний в народе должно было компенсироваться фанатичной верой в догму и в царя–батюшку–
вождя–президента, подобно тому как собака верит в своего хозяина, даже если он её избивает и не
кормит. Перестройка, руководимая архитекторами разрушения, закончилась обвалом здания. Новое
крещение Руси религией рынка состоялось. В этой новой действительности борьба с мафией и
антимонопольная служба – это не борьба с преступностью, а уничтожение конкурентов под вывеской
правоохранения и для обеспечения монопольного правления одной государственной мафии, которая
повсюду понасажала дураков и идиотов, ширмующих воровской общаг мафиозной государственности.
Также рост производства и торговли не создаёт благосостояния, а порождает рост расходов и
конфликтов, поскольку рыночная экономика в России является разбазариванием общественного
достояния мракобесами от мира сего, и перекачиванием его в мир иной, населённый отнюдь не
ангелами, а алчными европейскими крысами, распространяющими по всему миру идеологическую
чуму.
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Павел Крусанов: Герб Российской Империи. На создание двуглавого орла были использованы 1156
экземпляров более чем 120 видов насекомых отряда Coleoptera по системе классификации Carl von
Linné.
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В начале было слово... Поэтому каковы слова, таковы и дела, а по делам вашим вы и судимы будете.
Атавизмом, пройденным этапом эволюционного развития являются формулы „Всякая власть от бога“
и „Сталин – отец народов“, в которых находят выражение архаичные и инфантильные формы
сознания. „Всякая власть от бога“ – это полная ерунда, и всякий знает, что есть власть хорошая и
плохая, доброкачественная и злокачественная, также как и безвластие ничем хорошим не
заканчивается, а в индивидуальном порядке безволие губит человека и приводит его в кабалу и
зависимость от чужой воли или того или иного дурмана. У каждого собственная голова на плечах, и ей
должно пользоваться, поскольку никто за другого думать не обязан и чужим умом жив не будешь.
6

А вот что сообщала группа авторов, именующая себя Внутренний Предиктор СССР в 1997, по

поводу зубрёжки: „Библейскому соотношению эталонных частот биологического и социального
времени соответствовало и господство кодирующей психику педагогики, целью которой было не
раскрыть творческие способности человека, не обучить человека воспринимать и осмыслять мир
самостоятельно, памятуя о достоянии культуры прошлого, а вбить в его психику достижения
прошлого, признанные каноническими. Короче говоря, школа зубрежки доминировала над школой
творчества, а социальная “элита” вследствие её преимущественного доступа к системе образования в
наибольшей степени пострадала от антиинтеллектуальной кодирующей педагогики по сравнению с
другими социальными группами.
Но при нынешнем соотношении эталонных частот биологического и социального времени, один раз в
жизни вызубрив специальность в вузе, уже невозможно в течение всей жизни паразитировать на
обретенном некогда своим трудом знании, произведенном однако трудом предков, поскольку знание
устаревает быстрее, чем в течение 10 - 15 лет. Чтобы в таких условиях всю жизнь учить общество на
основе принципов кодирующей педагогики, необходимо второе параллельное общество людей,
состоящее из одних только учителей и наставников, которые некоторым способом должны узнавать
всё своевременно для того, чтобы кодировать других. Поскольку существование дублирующего
общества невозможно, то каждый должен уметь быть учителем и наставником для самого себя и
подрастающих поколений. А самообразование на основе всеобщего базового образования —
единственная возможность поддерживать общественно приемлемую квалификацию в новых
исторических условиях; целью же всеобщего базового образования должно быть развитие творческих
способностей к самообразованию, а не пичкание сведениями из разных областей знания, многие из
которых просто неверны, а другие устареют к моменту завершения образования, как это имеет место
сейчас в школе кодирующей педагогики. Специализированные профессиональные школы выше
уровня всеобщего базового образования должны в новых исторических условиях быть опорой для
самообразования, а не как ныне — катапультой, забрасывающей зубрил-придурков на вершины
научных достижений предков.
Школа зубрёжки таким образом изжила себя, но её жертвы всё еще живут и действуют несообразно
обстоятельствам и усугубляют их, поскольку прежние знания и навыки устаревают, а обрести новые
самостоятельно в процессе работы они не умеют. В этих условиях преимуществом обладают те, кто
способен самостоятельно воспринимать мир таким, каков он есть, осмыслять происходящее и решать
возникающие проблемы на основе собственных интеллектуальных усилий и координации усилий
других, но не те кто знает много готовых рецептов решения проблем, как это было в прошлом.“
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Цитата происходит из статьи под названием „Оглянись во гневе...“, которую я прочёл после написания
и публикации моего манускрипта. К этому остаётся добавить, что интернет как нельзя лучше
соответствует цели превратить знание из элитарного в общедоступное, поскольку в отличие от
средств массовой ин– и преформации, каковыми являются телевидение и газеты, он становится
средством массовой коммуникации, несмотря на все попытки превратить его в ещё один инструмент
оглупления, фальсификации и слежки, а человеческое общество посредством него – в стаю попугаев.
7

Библия является реликтом античных социо–культурных технологий, образцом фальсификации

прошлого и толкования его из Торы, а по содержанию – сборником арамейских народных сказок,
дошедших до нас благодаря стараниям древнегреческих этнографов, по воле которых она также
стала первым учебником русского языка во времена Византийской Империи. Бог в библейской
концепции управления был инструментом подчинения и зомбирования масс; в православной
традиции бог – это синтетическое (соборное) понятие, принятое в обществе для выражения его
этических идеалов и желаемых (идеальных) состояний. Отдавая этому должное, необходимо однако
отметить, что по меньшей мере странно выглядят попытки на основании хрестоматийных текстов
уровня начальной школы интерпретировать прошлое и строить будущее. Одно из следствий,
вытекающих из этого утверждения: слова управление, история, ориентация должны выйти из
употребления (но не кануть в лету) по причине их неадекватности, и заменены на более адекватные
смысловому контексту и состоянию эволюционного развития русского языка: координация,
гармонизация, организация вместо управления; летопись, летописание, прошлое, имевшие быть
события, хроника вместо истории, и направленность, мотивация вместо ориентации.
8

Кольцо власти означает не стены средневековой крепости и укрепления вокруг них, укрывающие

накопленное богатство и их владельцев, не звёздные врата (stargates), и не пародию на Московский
Кремль, а круговую поруку различных элит и прислуживающих им холопов, объединённых явными и
тайными обязательствами заговорщиков в систему включенных друг в друга концентрических кругов,
изображаемых иногда в виде пирамиды власти или зубчатой короны (символизирующей, кроме всего
прочего, крупный рогатый скот). Внутренний круг власти состоит из так называемого мирового
правительства, вокруг которого пресмыкаются судьи, предприниматели, банкиры, госслужащие,
военные, академическая аристократия, журналисты и прочие.

EUSA by poleev.deviantart.com
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Мировое правительство – это не миф, а реальность. Вопрос только в том, что представляет из себя
мировое правительство и водительство: сходку воров в законе или собрание дебилов? Спасти страны
и народы от крушения и самоуничтожения сможет тот, кто разорвёт этот порочный круг, переведёт
стрелки часов с „полночь“ на „полдень“, направит мчащийся в тупик поезд на путь с перспективой.
Также как оркестр не обходится без дирижёра, так и индивидуум и общество в целом нуждаются в
стрелочнике, громовержце, метателе молний: Зевсе, Кроносе, Купидоне, Николе Тесла, функция
которых состоит не в том, чтобы оживлять умерших людей, которые сделали своё доброе или злое
дело и ушли в прошлое, а в том, чтобы давать импульс развития, освещать путь в будущее, озарять
человеческий дух идеями и идеалами...

Ra/Horus/Amon/Jesus

В круге зверей
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О происхождении и значении слов деньги, money, Geld, capitalism, finance. Сравнительный
филологический анализ ключевых технических терминов капитализма.
Geld, Althochdeutsch gelt, was so viel wie „Vergeltung, Vergütung, Einkommen oder Wert“ bedeutet. Geld ist
ein Ausdruck für ein Wertäquivalent.
A gelding is a castrated animal — in English, the term specifically refers to a castrated male horse or other
equine such as a donkey or a mule. As a verb, it also refers to the castration procedure itself. The word
comes from the Old Norse geldr ("barren"). Castration, and the elimination of hormonally-driven behavior
associated with a stallion, allows a male horse to be calmer and better-behaved, making the animal quieter,
gentler and potentially more suitable as an everyday working animal.
In Roman mythology, Moneta (Latin Monēta) was a title given to two separate goddesses: the goddess of
memory (identified with the Greek goddess Mnemosyne) and an epithet of Juno, called Juno Moneta (her
Greek equivalent is Hera), the protector of the state and the protectress of funds. As such, money in ancient
Rome was coined in her temple, located on Capitoline Hill, one of Rome's seven hills. The word "moneta"
had come to mean "money", "currency", or "mint" by the times of writers such as Ovid, Martial, Juvenal, and
Cicero. In Russian and Polish, "moneta" is the word for "coin." As the patron goddess of Rome and the
Roman empire she was called Regina ("queen") and, together with Jupiter and Minerva, was worshipped as
a triad on the Capitol (Juno Capitolina) in Rome. ... The name "Juno" may derive from the Etruscan goddess
Uni (which means "the one", "unique", "unit", "union", "united") and "Moneta" either from the Latin word
"monere" (remind, warn, or instruct) or the Greek word "moneres" (alone, unique).
The United States Capitol is the meeting place of the United States Congress, the legislature of the Federal
government of the United States. Located in Washington, D.C. (U.S. Capital, the capital (city) of the United
States), it sits atop Capitol Hill at the eastern end of the National Mall. Though not in the geographic center
of the District of Columbia, the Capitol is the origin by which the quadrants of the District are divided.
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По самой распространённой версии (но есть ещё другие, менее распространённые, но более
очевидные, см. ниже), русское слово «деньги» (ед. ч., уст. «деньга») произошло от тюркского «теңге»,
или «деңге». В настоящее время тенге — денежная единица в Казахстане, а также разменная монета
в Туркмении. В "Хожении за три моря" Афанасия Никитина (XV век) индийские и китайские деньги
называются тенка, тенки. Российские деньги в том же источнике называются рублями. Со времени
формирования централизованного государства на Руси и начала регулярной чеканки монеты в
Москве, деньгой стала называться монета достоинством в полкопейки, то есть одна двухсотая рубля.
Кроме деньги, были и другие монеты: полушка — полденьги, одна четвёртая копейки; копейка;
грош — две копейки; алтын — три копейки; пятак — пять копеек; гривенник — десять копеек;
пятиалтынник — пятнадцать копеек; двугривенник — двадцать копеек; полтина — полрубля, то есть
пятьдесят копеек; рубль (от глагола «рубить»), или тин (от глагола «тинать», то есть «резать»,
«рубить»).
Этимологический словарь Крылова
ДАНЬ: Общеславянское образование от дати.
ДАТЬ: Общеславянское слово индоевропейской природы (в греческом didomi – "даго", в латинском
dare – "давать").
Да́нные (англ. синоним data) — это представление фактов и идей в формализованном виде,
пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе. Изначально - данные
величины, т.е. величины, заданные заранее, вместе с условием задачи.
Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой
ПРЕДАНИЕ: 1. ср. Процесс действия по знач. глаг.: предать. 2. ср. 1) Рассказ о былом, переходящий
от поколения к поколению в устной форме. 2) устар. Традиция, традиционное установление, порядок,
правило.
Да́тельный падеж, дати́в (греч. ἡ δοτικὴ πτῶσις, лат. casus dativus) — один из косвенных падежей, в
языках мира обычно выражающий какое-либо действие, направленное к предмету (аллатив) и
производные от него (например, передача прямого объекта косвенному, откуда название падежа; или
«действие в пользу» кого-нибудь — так называемый dativus ethicus). Дательный падеж часто
выражает субъект ситуации восприятия, так называемый экспериенцер: ср. русское мне снится, мне
нравится, среднеанглийское me thinks, me likes.
Дан — (яп. 段, «уровень, ступень») мастерская степень в японских боевых искусствах и иных сферах
знаний и культуры Японии.
Дан — река в Израиле. Одна из трёх рек, слияние которых даёт начало реке Иордан.
Дан или Дан. — Книга пророка Даниила.
ДАН — журнал «Доклады Академии наук».
даН — деканьютон, единица силы.
Дан — в Библии один из двенадцати сыновей Иакова (от служанки Рахили Валлы). От него в Египте
произошло колено, охарактеризованное в предсмертном благословении Иакова так: «Дан будет
судить народ свой, как одно из колен Израиля; Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути,
уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.» (Быт.49:16—17). ... При политическом
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непостоянстве данитяне отличались и религиозною неустойчивостью: основанный ими Дан сделался
местом особого незаконного культа, впоследствии превращенного Иеровоамом в культ золотого
тельца. Эта северная колония Данова колена завязала тесные торгово-промышленные отношения со
своими соседями, финикиянами, принося в жертву своим коммерческим расчетам интересы отечества
и народа.

Золотой телец (ивр. עגל הזהב) — идол, несколько раз появляющийся на страницах Ветхого Завета как
предмет культа израильтян, отступившихся от Бога (напр. Exodus 32:2-6 The Golden Calf Incident)
Этимологический русскоязычный словарь Фасмера
ДЕНЬ: сербохорв. дан, словен. dan ... ирл. denus "spatium temporis – промежуток времени"...
Толковый словарь В.Даля
ДЕНЬ: Даст Бог день, даст Бог и пищу. День с костей, день на кости: кость, человек; кости, счеты.
Дурак Божьих дней не знает (не разбирает). Береги (или: паси) денежку про черный день.
Черный день, пора нужды, бедствия; также несчастный день, у суеверов, тяжелый; это понедельник и
пятница, а легкие дни - вторник и суббота. Есть также черные дни по числам месяца, по состоянию
луны и пр. Серенький денек, пасмурный, неясный. Красный день, жаркий, солнечный, сухой; | красные
дни противопол. черным, пора довольства, достатка. Работный день, буднишний, не праздник;
рабочий день, число рабочих часов в сутках.
У пастухов, орл. день, лошадь, корова и три овцы или две свиньи; пастуху платят по числу таких дней,
и за это число скота отъедает он у каждого хозяина по одному дню.
Денщик м. кто днюет, дневальный; со времен Петра I слово это приняло особое значенье: служитель
из солдат, при военном чиновнике, выбираемый из нестроевых или меиее способных к строю. |
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Денщики, при лице Петра и, из дворян, почти то же, что ныне флигель-адъютанты. | Арх. поденщик,
поденный работник. Денщина, суточная работа, особ. по обязанности, по повинностям, нарядлам.
Этимологический словарь Крылова
КАБАЛА: Это слово, имеющее значение "ярмо" (в фигуральном смысле), является тюркским
заимствованием (в турецком, например, находим kabal – "определенное количество, дневное
задание, работа одного дня"). В современном турецком, например, слово kabal означает "дневное
задание"
Толковый словарь Ушакова
КАБАЛА: КАББАЛА, каббалы, мн. нет, ж. (др.-евр. - тайное учение). 1. Еврейское средневековое
мистическое учение (истор.). 2. перен. Что-н. непонятное, недоступное уразумению, запутанное,
сложное (о каком-н. тексте, изложении; книжн., редко). , кабалы, ж. (араб. - обязательство). 1. В
древне русском праве - акт, договор, расписка, устанавливающие какую-н. зависимость одного лица
по отношению к другому (истор.). Заемная кабала. Служилая кабала. || только ед. В Московской Руси пожизненное рабство, основанное на особом договоре (истор.). Кто возьмет чужого холопа в кабалу,
тот лишается данных холопу денег. Карамзин. 2. только ед. Крайне тяжелая зависимость, граничащая
с рабством (преимущ. при наемном труде).
Etymologisch leitet sich das Wort Kapitalismus von lat. „capitalis“ („den Kopf“ oder „das Leben betreffend“)
ab, dieses selbst geht auf „caput“ (plural capita) − „Kopf“ zurück. Ab dem 16. Jahrhundert findet sich das
italienische Lehnwort „capitale“ − „Vermögen“ im Sinne der Kopfzahl eines Viehbestandes, als Gegensatz zu
den frisch geworfenen Tieren als „Zinsen“. Nach anderen Quellen machte schon im Lateinischen „caput“ und
„capitalis“ einen Bedeutungswandel durch, der im deutschen durch „Haupt-“ nachvollzogen wird. „Summa
capitalis“ war die Hauptsumme in Wirtschaftsrechnungen, woraus „Kapital“ entstanden sei.
The Captain or Master of a merchant vessel is a licensed mariner in ultimate command of the vessel. A
Ship's Captain, also called Shipmaster, commands and manages all ship's personnel, and typically in charge
of the ship's accounting, payrolls, and inventories.
В латинском языке находим следующие слова: capio захватывать, брать в плен, отбирать,
наследовать; capistratus запряжённый (о тягловом животном); capital преступление, достойное
смертной казни; capitalis риск или преступление, за которые можно поплатиться головой; Capitolium
Капитоль, храм бога Юпитера в древнем Риме; capito имя, даваемое паразитам; capito имеющий
большую голову. Английское finance происходит от fin конец, fine наказание
Дикарство, пережившее века.
Прискорбна участь людей, у которых язык поворачивается изрекать звуки родного им языка, не
понимая его смысла. Примером тому является толкование слова деньги, происхождение которого
ищется в покрытых толстым слоем пыли хрониках далёкого прошлого, хотя оно лежит на поверхности
и очевидно. Чтобы не наводить тень на плетень, следует указать на этимологическое и семантическое
родство слов день и деньги. День – это разменная монета времени, единица исчисления жизни,
труда, результатов трудовой деятельности. Деньги являются ни чем иным как подённой оплатой
труда, дневным заработком подёнщика. Кроме того, как часть солнечного культа, дневного цикла,
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космологических представлений и натурфилософских наблюдений, деньги использовались для
регуляции общественной жизни, были частью социо–культурных технологий. Богатство
отождествлялось с ростом, в том числе в символическом, денежном выражении. Монеты имеют две
стороны, символизирующие светлую и тёмную части дня, солнечный и лунный диск. Днём был рост, а
ночью – расход. Черный день был порой нужды и бедствия, а долг был платежём красен, как красно
солнышко. Не случайно золото считалось идеальным материалом для чеканки (рубки) монет. Долг: то,
чего долго ждут (Этимологический словарь Крылова), имел отношение к интервалу времени,
исчисляемому в днях. Во времена до введения денег, должник превращался в подёнщика, раба,
отрабатывающего долг своим трудом, принадлежав всем своим телом
тому, кому должник задолжал. Конечно, долг во времена произвола,
рабства и отсутствия профсоюзов был обязанностью
безмолвного скота по отношению к хозяину, а платой за
труд были еда, питьё, одёжка и стойло. Лишь значительно
позже деньги, заёмный процент и финансирование стали
частью системы наказаний и принуждения к труду. Работа –
предназначение рабов и роботов. Французкое слово travail
(работа) происходит от латинского tripalium, обозначающим
инструмент пыток, а старонемецкое ar(e)beiten, ar(a)beiten
означает „себя мучить“ (sich plagen, sich quälen).

American Golden Cow

Дань была видом закабаления и долга, подати победителю в военном противостоянии. Также
солдатская служба являлась формой дати тому, кто объявлял себя наместником бога Ra/Horus/Amon/
Jesus на земле. Солдат означает не что иное как поклонение солнцу: sol dat. Библейские
(древнеегипетские) корни дати, дани и культа золотого тельца нельзя не заметить. Капитализм – это
власть Капитолийского Холма, на котором стоял храм
Золотой Тёлки, перенесённый в Новый Свет в г. Washington,
ставший главным городом (capital city) США (AmUN, American
Union) и центром Земли, из которого осуществляется
управление религиозным культом. Управление, в котором
активную роль играют академии наук (ДАН, журнал «Доклады
Академии наук»; conCERN, всеобъемлющая корпорация
учёных, реинкарнация жрецов древнеегипетского бога
Амона), осуществляется посредством информационных
технологий (потока данных и эмиссией денег), формирующих
картину мира и манипулирующих со–знанием.
Во тьме ушедших эпох сокрыты истоки настоящего и
будущего. Так например статуя Свободы в гавани г. New York
воспроизводит Александрийский маяк (Pharos of Alexandria),
ОРИЕНТир, существовавший в 3–м веке до нашей эры, а
факел в её руке символизирует эстафету, передачу
определённых традиций из прошлого и Старого Света,
каковым являлся античный мир, в Новый Свет, т.е. в Америку.
В Америке старые культы, сформировавшиеся тысячелетия
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назад, обрели новую жизнь, возродились, в полном соответствии с древнеегипетскими культами
фараонов, царей Египта. Культ богини Isis продолжил существование в виде идолопоклончества
Золотому тельцу. Библейский Иисус Христос сменил на служебном посту почитаемых ранее богов
Солнца. Фаллические символы преобразились, приобрели новые формы: башен небоскрёбов,
фирменных символов, рычагов управления и игровых автоматов.
Наглядным примером трансформации культа, происходящего из античных времён, является
символика, употребляемая Немецким Банком (Deutsche Bank). Его эмблема – корпоративная икона –
синего цвета квадрат с диагональю в виде усечённой линии, символизирующей непрерывный рост
(эрекцию). Древнеегипетский бог Амон, der Verborgene, изображался с кожей синего цвета, которая
символизировала воздух и божественное творение. В народе он почитался как бог плодородия,
стадных животных и лугов, на которых они паслись, и по–традиции он иногда изображался с головой
барана. Овен, лат. Aries, был венценосцем, как и все цари и короли (или по краней мере те, кто себя
таковым возомнил, называли себя ариями и арийскими рассами, являясь на самом деле стадом
баранов); венец – производное слово от овен. Вертикальная линия в фирменном символе Банка –
фаллический символ, тоже синего цвета. В целом эту эмблему можно перевести как фаллический
культ бога Амона (демона алчности Mammon'а по классификации Binsfeld'а 1589 г.). Остаётся только
невыясненным, почему отсутствуют мужские яйца в эмблеме, как это имеет место быть в знаке,
обозначающем проценты: %. Знак процентов, подобно символу Марса ♂ и императорской власти
Державе (лат. globus cruciger, сходный однако с древнеегипетским ключём к вечной жизни ankh

☥и

символом Венеры ♀) являются обожествляемыми символами мужской власти и мании величия, их
Святой Троицей.
Sparschwein

Чем дальше в лес, тем больше дров: По этому
принципу формируется культурное окружение
людей, фанатично исповедующих изжившие себя
культы, и переставших
воспринимать реальность. Символическое, смысловое восприятия мира
искажено и изуродовано религиозными идеологиями, наполнившими
сознание мусором: пирамидами, денежными знаками, лжепророчествами
и лжеучениями... На культурном фронте одерживает победу Homo aries,
человек–баран, вытесняя и пожирая все прочие генотипические
разновидности человека.
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Приложение: Глас народа.
Элина Чуянова 04.01.10 в статье Демоны русофобии:
(...) Какое место России вы отводите в геополитике будущего?
— Возможно, у нас нет значительных цифр роста, нет и европейского комфорта для всех, зато есть за
плечами могучая история и большой опыт социального эксперимента. У нас есть ресурсы, леса,
пресная вода… Все то, за что пойдет ожесточенная битва в XXI веке. Россия, которая имеет 4%
населения мира и 40% всех мировых ресурсов, будет главным объектом этой борьбы. Давление США,
конечно, продолжится. Америка — самый большой должник мира: чтобы оставаться диктатором, она
будет создавать проблемы другим, „ворошить угли" в разных регионах мира. Китай продолжит
поступательное развитие и демографический рост. Еще больше усилится исламский фактор. А вот
Европа останется со своим миллиардом народонаселения и рано или поздно окажется в чужих руках.
Сейчас, на новом витке человеческого развития, мне кажется, в мире зарождается нечто близкое
христианскому социализму. И Россия могла бы быть здесь первой. Ведь нигде больше так не сильны
одновременно ностальгия по справедливому государственному устройству и тяга к вере и
традиционным ценностям. (Не следует однако забывать, призывая к справедливому, и прежде всего, к
разумному общественному и мировому устройству, о том, что планы превращения Руси в индейские
резерваты, гетто и концлагеря по–прежнему существуют в больных головах и их по–прежнему
пытаются осуществить всеми возможными способами.)

Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
...
И чтоб буржуев крепче бить,
Грызём гранит науки.
А если надо в бой идти,
Берём винтовку в руки.
"Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка..." Музыка: Н.Островский Слова: Б. Скорбин 1922 г.
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Комментарии к статье Олега Дементьева «Осиное гнездо» под золотыми куполами.
Ваха 20.08.2009 в 22:38
Все дела в том что руские по сваей природе – рабы и привыкли к сильнай руке! У нас чеченцев никто
не будет эксплуатировать сваего брата мусульмана патаму что у нас кроме ислама есть сваи горски
обычаи адат. Руские же все свои обычаи давно позабыли и потому их любой может купить-продать
как скотину. Как и ихнии земли. В этом Пскове никто работа не имеет поэтому манастыр у любого
может земля отобрать. Церков у руских – такие же воры и мафия как и ихние государства и
чиновники. Руским в их собственой стране ничего не принадлежит поэтому никто их не любит и не
уважает их фальшивый вера. Настоящий вера – это Ислам, который везде в мире побеждает
христианства, особено православный, на Кавказе в Югославии и в Европе. Будущее у такой
воровской руской церкви нет никакого и мусулмане обязателно победят, иншалла! Руским чтобы
выжить надо всем отказатся от свой фальшивый вера и уверовать в Аллаха.
Сэмэн 21.08.2009 в 08:25
Ваха, закрой рот. Если не хочешь подставить своих же чеченов. Хотя думаю ты никакой не чечен.
Отвечу в твоем стиле: чечены по природе выпендрежники, бандюги и пальцегнутчики. за сотни лет не
создали даже письменности, пока в совесткие годы к ним не приехали русские и не настроили вузов и
школ. Не смотря на грешных людей которые всегда есть и будут в Церкви, такие выпады как от этого
журналюги, этакие смакующие грех, даже не о чрезмерно увлекшихся властью главах РПЦ и
матушках, которые конечно есть, а очерняющие простых людей. О монашках проститутках,
священниках педофилах… Не за горами статья о попе, питающемся какашками. Вы только
подождите, она будет. Так вот когда я вижу столько злобы пусть она начинается якобы с борьбы с
действительно имевшим место грехом, я знаю кому эта злоба нужна, знаю, кто пышэт этой
ненавистью. А кого черт не любит, тот и прав. Ибо «черт не любит правду». Слышали нет? Да и врешь
ты Ваха, куда больше мусульман принимают христианство. А коран твой я читал, не хочу тебя
обидеть но и мнение о твоем «пророке» имею. И о том кто явился ему тогда на горе и стал душить
циновкой, заставляя «читать», тоже имею. Ангел ли? Так вот рядом не лежал твой Коран рядом с
Евангелием, по глубине смысла по значимости слов о любви о самопожертвовании… А коран…
мудрая книга, но извини поротив правды не попрешь. Так что ты Ваха покайся, отвергни ложь и стань
христианином, хоть баптистом коль не жалуешь православных.
СВИДЕТЕЛЬ БЕСОВЩИНЫ в РПЦ: 21.08.2009 в 23:03
ВыКРЕСТу жЫдотворящему!
В ТЕБЯ ВСЕЛИЛИСЬ БЕСЫ – ПОТОМУ-ТО ТЫ МИР ВИДИШЬ В ПЕРЕВЕРНУТОМ СВЕТЕ!
Восхваляешь бесовщину и клянёшь Истину. РПЦ – не Церковь Христова – а ПРИТОН
ВЕРООТСТУПНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ДЕТЯМ ДЬЯВОЛА – ЖИДАМ, КОТОРЫЕ ОККУПИРОВАЛИ
ВСЮ РОССИЮ, ГРАБАНОВ ВСЕ БОГАТСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ И ПРОВОДЯТ
ГЕНОЦИД РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ТРИ МИЛЛИОНА В ГОД – УМЕРЩВЛЯЮТ
ТРИ ТАКИХ ГОРОДА – как Омск или Тверь! ИЗВОДЯТ 3 МИЛЛИОНА РУССКИХ Е-Ж-Е-Г-О-Д-Н-О!!!!
Это они перевыполняют план по «Протоколам Сионских Подлецов»! Умертвили Русского
Митрополита Снычева за обличения бесов в России и РПЦ, травят, преследуют Уголовным жидовским
СУДИЛИЩЕМ его помошника – Константина Душенова и истинно верующего – Отца Диомида.
Жидовская Кремлядь с прожидовленной РПЦ действуют в связке с Кагалом по мерзкому Шулхан
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Аруху и Талмуду – «ЛУЧШЕГО ИЗ ГОЕВ – УБЕЙ!!!»
Жид В.Путин-Эпштейн с жидом Бер Лазаром осквернили Святой Русский Кремль, трапезную Ивана
Грозного, разместив в ней мерзкую, кошерную жидовскую рыгаловку, сообщив об этом осквернении и
надругательстве через свои жидовские СМИ. А жид Ридигер, назначенный Кагалом на место
патриарха РПЦ – наградил раввина Бер Лазара наградами РПЦ, назвав его «ДОСТОПОЧТИМЫМ
БРАТОМ!» Это ВСЁ БРАТЬЯ САТАНЫ, хотя и в рясах и с крестами. Жиды Путин-Эпштейн и МедведевМендель и свечку держат и в кипе жидовскую минору зажигают! И жидовскому богу свечка – и черту
кочерга!!!
Ты, выКРЕСТ жЫдотворящий – СЛУГА САТАНЫ И ЕГО МЕРЗКОГО КАГАЛА! Кровь на них, на детях
ихних и на ВАС, прислужниках бесовского племени и Христоубийцах, цареубийцах!!! Анафема ВАМ и
детям вашим! Сгиньте в преисподнюю, откуда вас вытащил отец ваш – Сатана!
Антипутин: 22.08.2009 в 01:06
Ридигер гнусавил в 1993 году, что РПЦ предаст Анафеме первого – «КТО ПРОЛЬЁТ КРОВЬ»…
Ну и что? Эта же, продажная душенка Ридигер отпевал в храме Х.С. людоеда-ублюдка Эльцина,
завезшего в 1993г с Израиля спец-убийц «Бейтаровцев», убивших с провокационной целью
«Альфовца», чтоб «Альфовцы» обогрили руки кровью депутатов и персонала Белого Дома, но
«Альфовцы» не поддались на еврейскую циничную провокацию… и их ЕБН разогнал! И еврей
Ридигер прекрасно знал, что отпевает упыря ЕБНа, использовавшего стволовые клетки убиённых
младенцев для своего омоложения! Выбирали самых здоровых матерей и здоровый плод, а матерям
изверги-убийцы «врачи» говорили, что срочно нужно делать аборт, по жизненным показаниям, а плод
– нежизнеспособный урод с патологиями… А в дальнейшем ФСБшная банда под руководством Вовы
Путина – запугивали матерей и их семьи, когда они перепроверялись в других клиниках и хотели
судиться. Так же, как Путин и его церберы запугали деда, когда Путинский джип сбил насмерть на
Минском шоссе 5 летнего мальчика Дениса Лапшина… прямо на глазах обезумевшего деда – Ивана
Константиновича Лапшина… Которого просто отшвырнули, бросили мальчика в багажник и уехали…
Ни ГИБДД, ни нормального следствия не было, естественно, никто не наказан. Это стиль В.Путина,
так же – как он запретил спасать медленно гибнущих ребят из подводной лодки «Курск»,
торпедированную подводной лодкой США «МЕМФИС», а помощь в спасении предлагали
скандинавские страны, имющие оборудование и рядом находящиеся корабли… А через три дня
секретно прилетел директор ЦРУ Джорж Тенетт и отслюнявил Вове Путину несколько сот миллионов
баксов на карманные расходы. (Фильм французского документалиста «Подводная лодка «Курск» в
мутной воде». Матери, жены 118 погибших моряков для еврея В.Путина – и вообще – русский люд –
мусор…Он на весь Мир назвал же в прямом телеэфире русских патриотов: «Подонками»! Вот как
поступили с матерями и женами матросов «Курска»:
http://voisvet.ru/pravda/106-kursk-podvodnaja-lodka-v-mutnojj-vode-..html
Неделю спустя , в штаб- квартире наконец соглашаются на встречу с семьями . Телевиденье
показывает мать подводника , которая сильно окликает вице- премьера Илью Клебанова.
Она задает вопросы «Что вы дальше приняли?» «Сколько это может продолжаться?» «Они за 57
доллара там закрыты сейчас в консервной банке у нас……» «Зачем я его растила?» «Скажите у вас
есть дети?» «У вас нет наверно детей?» «Что он не поймет?» «Ничего они не понимают!» «они
зажравшиеся там сидят!» «А у наших ничего нет, ни условий для жизни, ни для службы. Ничего!»
После чего подходит «медсестра» с уколом .
Мать подводника продолжает задавать вопросы, но её пытаются убрать военные и чтобы заставить
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женщину перестать говорить «медсестра» делает укол!
Мать подводника успевает ещё несколько фраз сказать вот они: «надоело все это безобразие», «У
меня муж служил 25 лет», «за что скажите?», « для того, чтобы время похоронила там?»! « Нет,
никогда в жизни я вам этого не прощу!», «снимайте погоны! Вы за свои погоны боитесь.», «Снимайте
их сейчас!» «Лучше сейчас расстреливайтесь сами!» «мы вам не дадим ни какой жизни!»
«Медсестра» сразу же уходит, после того, как следила укол, когда женщина поворачивается она видит
одних военных в руки которых она падает.
Эта сцена будет вырезана из новостей на следующий день.
Военный настойчиво требует удалиться журналистов из зала, и журналисты были удаленны.
Так же с «учениями» ФСБ в Рязани, где банда Путина-Патрушева пыталась взорвать очередной
многоэтажный дом.А потом засекретив эти «учения» на 75 лет, разогнав НТВ, и закрыв программу
«Независимое расследование» с Николаем Николаевым, за показ ФАКТОВ ПРИЧАСТНОСТИ
ПУТИНА-ПАТРУШЕВА К ВЗРЫВАМ ГРАЖДАН РОССИИ, а адвоката М.Трепашкина, помогавшего в
исках потерпевших и родственников погибших Кремлядская Банда засадила в тюрьму. Это факты
Анти-Русской, Анти-Российской Оккупационной еврейской Власти, преследующих русских патриотов и
офицеров – экс-министра печати Б.С.Миронова, полковника В.В.Квачкова и тысячи других по
еврейской любимой Уголовной статье 282… А так же засуженных патриотов офицеров -группу
офицеров Ульмана, Аракчеева и др.
Под русский Трибунал всю еврейскую Кремлядь, Думу, Совет ПЕДЕрации, ЕдиРастов и прочих
пособников Кагала.
Крест животворящий: 24.08.2009 в 10:52
СВИДЕТЕЛю БЕСОВЩИНЫ
Худшего примера бесовщины, чем Вы, уважаемый, встречать не приходилось. Или Вы безнадежно
заблудшая душа и тогда у Вас есть путь к спасению.
А знать Вам надобно, что антисемитизм, который Вы излили, есть зло троектратное и насилие, против
которого Иисус Господь наш поднял знамя Веры. Не забывайте, что Сын Божий сам был евреем и
когда Вы против евреев говорите, Вы говорите против Него.
А еще Вам знать надобно, что святые люди из РПЦ не зря Господом в Церковь поставлены – ибо все,
что не делается на земле, делается только по воле Господней. Поэтому не хайте их зря, грязью не
поливайте, ибо не судите и да не судимы будете – надеюсь, это изречение Вам знакомо.
Александр: 24.08.2009 в 12:24
Даа… почитайте люди что вы пишите, и подумайте… хороша ли вера в то что вы верите, если она
вызывает такие эмоции отрицательные???? Что мусульманство, что христианство…. все это на
столько придуманная людьми вещь многие из вас даже не разобрались толком откуда эти веры
пошли, где зародились, кто и почему нес учения которые вовлекли в себя эти религии…. Просто
спорите, что бы поспорить, тешите свою гордыню… посмотрите вокруг что делают религии мира и
задайтесь вопросом… это ли настоящие веры, это ли настоящий Бог, который изначально живет
внутри нас… Вера внутри человека.. он сам Бог… он сам творец… а не РПЦ и не католики и не
мусульмане и не буддисты… вы сами… и никто кроме вас не творит мир вокруг… а так посмотрите
историю, только не школьную, посмотрите что плохого сделали религии и подумайте может ли
Господь нести такое зло людям… тогда может быть поймете, что религия, это совсем не тот путь… да
и любить надо друг друга побольше, тогда всем будет жить легче, не важно кто ты и в кого веришь,
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просто любовь… и этого будет достаточно…..
Крест животворящий: 24.08.2009 в 14:54
Ах,Александр, Александр… Поймите, истинная любовь – только та, которой учил нас Спаситель.
Истинная любовь, она может быть только в Вере в Господа нашего. А Веру нам дает только Церковь
наша Православная. Мы все – Православные и поэтому Вера наша истинна и крепка. Только
уверовав, вы увидите в каждом человеке Господа и тут же полюбите его, как самого Сына Божьего.
Это как озарение и счастье, как вспышка Истины!
Вот что Вам постигнуть следует. А как постигнете, будете в мире и любви с самим собой и всем сущим
на земле.
Елена: 06.09.2009 в 18:39
Олег Дементьев – автор книги о легендарной 6 роте. Святорусский Дух прорывается! Олег! Очень
рада за тебя! Великий знак! Кто бы мог подумать, что с тебя начнется большой переворот в осознании
народом присутствия в церкви антихриста. Все чуем, а словами назвать не решаемся. Мыслью даже
боимся в такую глубь идти. А суть в том, что прокляты и предана анафеме сама т.н. церковь. В 1917
году она нарушила клятву данную Богу в верности дому Романоых до Второго пришествия Христа,
благословила «Благоверное Временное правительство» и тут же при живом еще Государе, избрала
голосованием – демократически – Патриарха. А ведь Патриаршество было отменено Помазанником/
Христом/ Божьим. Помазанником оно и будет восстановлено, если Грядущий Русский Царь посчитает
это необходимым.
Все т.н. Патриархи – никакие не святейшества, а темнейшества, ибо согласно 11 пункту Правил
Святых Апостолов подлежит трижды анафеме «аки помышляющщий, что власть Царя не от Бога…»
Помышляющий даже, а тут – восстали, возжелав власти своей ВМЕСТО! Царской. Ну, получили
власть. Ну, имеют ее. Ну, а кто ж есть тот, кто ее имеет? Антихрист в алтаре.
Олег, лет 7 тебя уже не видела. Позвони В. Клевцову, у него есть мой телефон или ответь, буду рада
поговорить с тобой. Есть о чем. Елена.
Андрей С.: 17.01.2010 в 14:51
Данная статья мерзкого бумагомарателя Дементьева написана, как кто-то из вшекомментирующих
заметил, каряво, и смысла в ней нет, а правды – подавно – уже доказано судом земным и небесным.
Дементьев-сука свое получил, а такие уебки, как Ваха – по жизни обиженные – ни культуры, ни
образования, и пусть хоть одна вахамразь скажет мне в лицо, что русские рабы или тому подобное –
отхватит он таких мандюлей, что побежит вприпрыжку в горы к своей мамочке пасти вместе с нею коз
и .бать овец.
Alex: 03.01.2010 в 22:37
http://www.evangelie.ru/forum/t50045-8.html
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Комментарии к статье Анафеме предали псковского журналиста Олега Дементьева.
Аналитик | 17.08.2009 22:12 | #
Дементьева знаю 35 лет. Талантливый журналист. Очень смелый. Лизка(попадья монастыря) точит
свои гнилые зубы на дореволюционные владения, на 10 деревень, сотни гектаров окольных земель.
Она распродала их толстосумам под особняки, взяв авансы. Теперь сражается за это в Облсобрании.
С подопечными занимается проституцией. Об этом написал Олег. Его просчет и проигрыш в том, что
он : 1). живет в эпоху руководства, пошедшее на преступное сращивание Государства и жидохристианской церкви. Посмотрите, как властодержатели усердно, ка ни в одной цивильной стране,
держат свечки и неистово молятся. Внедряют ЖХЦ в ВУЗы, школы, армию. Теперь федералызаконодатели обязаны визировать абсолютно все зпконопроекты у попов. 2). к несчастью живет в
псковской потемкинской деревне ДАУНОВ (к ним относится и судебная система). В вышеуказанном
поповском релизе говорится о решении ГОРОДСКОГО арбитражного суда. К сведению потемкинцев!
Такого суда в Пскове нет! У нас есть Арбитражный суд Псковской области во главе с бессменной
Ленкой Аброськиной. 3). ОЛЕГ, ты не в то время живешь! Ты живешь в то время, когда Псковскую
писательскую организацию возглавляет ПОП Игорь Смолькин. Он даже не классик церковного
словоблудия! Ты живешь в то время, когда СТАДО слепых христиан возглавляет патриарх КИРИЛЛ
(Владимир ГУНДЯЕВ), бывший агент КГБ по кличке "Михайлов", заработавший 4,5 млрд долларов на
торговле сигаретами. Кишка тонка бороться против документов этого неопровержимого компромата
журналиста Сергея Горшкова. Кишка тонка бороться против АКАДЕМИКА Владимира Алексеевича
ИСТАРХОВА и его прекрасной, научно-обоснованной книги "Удар русских богов", беспрестанно
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переиздающейся. Очень поучительная работа! В ней много страниц посвящено педирасту и
гомосексуалисту Христу. за что он и был распят. Что-то не слышно об этих анафемах! Пусть рьянее
рвутся к власти! Тем рьянее они готовят сопротивление и революцию против себя!
24.08.2009 14:55 | #
Документальные свидетельства нетрадиционной сексуальной ориентации и аморального поведения
иерархов современной русской христианской церкви:
И первым открыто согласился высказаться - бывший иподиакон одного из московских храмов Роман
Южаков: "Надо же кому-то, в конце концов, рассказать о моральной деградации в церкви".
*- Как ты, выпускник истфака Московского педагогического института, оказался служителем церкви?
- Ещё школьником я пришел в храм. Был служкой, чтецом. Собирался поступать в духовную
семинарию, но меня предупредили, что загремлю в стройбат, если подам туда заявление. Пришлось
повременить. Будучи студентом, продолжал ходить в храм. И только окончив институт, стал штатным
церковнослужителем - иподиаконом, прослужил в штате три года.
*- Но дальше по церковной иерархии ты решил не подниматься. Почему?
- В те времена очень многих удерживала от вступления в клир необходимость пройти через "поповку"
- так называют в храме комнату для священнослужителей. Особенно дурной репутацией
пользовались отделы Московской Патриархии, где праздношатались номенклатурные монахи, для
которых иноческие обеты являлись лишь карьерным моментом их биографии, ступенью к
епископству. В их среде процветал гомосексуализм.
Особенно страшная ситуация была в Псково-Печерском монастыре. Монахи жаловались, что
настоятель, пользуясь своей дружбой с уполномоченным Совета по делам религий, безнаказанно
закатывал настоящие оргии, а недовольных этим иноков избивал и просто изгонял из монастыря. Да и
в Загорске, честно говоря, тоже было много чего... Помню, как в 1990 году, будучи в Чехословакии на
международной конференции "Христианство в современном мире", я разговорился с одним
священником, учившимся в свое время в Троице-Сергиевой лавре. "Что, - спросил он, - у вас всё попрежнему, курить нельзя, а "никодимов грех" совершать можно?"
Среди церковнослужителей и христианских верующих Свердловской области в 1999 году был
страшный скандал: глава епархии Владыка Никон уличен в мужеложестве, а также рукоприкладстве,
пьянстве и богохульстве.
52 местных батюшки подали 88 рапортов Патриарху Алексию II с жалобами на своего епископа.
...В ответ руководством Русской Христианской Церкви епископу-содомиту ВСЕГО ЛИШЬ ОБЪЯВЛЕН
ВЫГОВОР. Радетели священнического целомудрия, явившиеся зачинщиками анти-никонианского
бунта, наказаны гораздо круче: игумен Тихон (Затекин) ОСВОБОЖДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
наместника Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, игумен Авраам (Рейдман) ОСВОБОЖДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ наместника монастыря во имя Всемилостивого Спаса в
Екатеринбурге.
(Существуют официальные материалы, которые опубликованы в различных средствах массовой
информации и интернете, где подробно указаны имена всех участников скандала с обеих сторон,
места, и детальное описание действий “святых отцов’, поэтому я не буду их приводить подробно,
любой желающий сможет найти эту информацию самостоятельно).
...В истории с разоблачением "голубого" епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона и
последующим отлучением священников-разоблачителей от приходов много неясного и даже
фантастического - особенно для тех, кто плохо разбирается во внутрицерковной кухне.
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Оставим пока в стороне вопрос о том, как чисто психологически этому священнослужителю удавалось
совмещать свои прямые обязанности с содомским грехом. Гораздо интереснее два других вопроса.
Первый: ПОЧЕМУ ОН ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАЛ ТАК ДЕРЗКО, НАГЛО, ПОЧТИ ОТКРЫТО - не на
какой-нибудь конспиративной квартире, или в подпольной бане, а прямо в монастырях - доверяя свои
сердечные тайны случайным, непроверенным людям?
И второй: ПОЧЕМУ ВЫСШИЕ ИЕРАРХИ РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - САМОЙ
ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ, РЕШИЛИ ПОКАРАТЬ НЕ СОДОМИТА, А ТЕХ, КТО ПОПЫТАЛСЯ
ВЫВЕСТИ ЕГО НА ЧИСТУЮ ВОДУ?
Речь идет даже не о справедливости, а о церковном авторитете. Очевидно, что неадекватное
решение синода вызовет не только скандал, но и массовый отток верующих.
А в связи с этим - значительные финансовые потери. Получается, христианские авторитеты
сознательно терпели неизбежные в этой ситуации убытки, лишь бы оставить епископа Никона на его
посту? Выходит, решение это связано с некоей принципиальной позицией патриархии? Каковы же эти
принципы, каковы критерии кадровой политики в русской христианской церкви образца 99-го года?
Ключ к пониманию этих загадочных критериев можно найти в словах самого Никона. В рапорте
игумена Тихона, наместника Верхотурского Свято-Николаевского монастыря, говорится, что Никон
требовал приводить к нему для сексуальных развлечений юношей (келейников).
Архиерей-содомит заявлял при этом: "В ДРУГИХ ЕПАРХИЯХ НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЕЙ
ЗАНИМАЮТСЯ ПОСТАВКОЙ МАЛЬЧИКОВ ПРАВЯЩИМ АРХИРЕЯМ ... и если на мое место придёт
другой Архиерей, то ОН ТЕБЯ, Тихон, ВЫГОНИТ ЗА ТО, ЧТО ТЫ НЕ БУДЕШЬ ПОСТАВЛЯТЬ ЕМУ
МАЛЬЧИКОВ".
Это не было блефом, пустой угрозой. О том, что "голубой досуг" священнослужителей - явление если
не повсеместное, то, по крайней мере, достаточно распространенное, есть не только устные
свидетельства пострадавших, не только слухи и толки - но и вполне конкретные факты из
криминальной хроники.
В Москве, например, не так давно проходил весьма примечательный судебный процесс, где в роли
потерпевшего выступал иеромонах Амвросий из храма Всех Святых на Соколе. Судили двух юношей:
Ивана Лукашко и Дениса Ковалева. Судили за нанесение тяжких телесных повреждений - Денис
пырнул отца Амвросия кухонным ножом.
История банальная. Иеромонах познакомился с парнями на улице, пригласил их в офис церковного
издательства, где он работал, напоил коньяком, помыл в душе и вместе с ними возлег. Парнишки
попытались было оказать сопротивление, но дородный священник проявил настойчивость. Денису
ничего не оставалось, как схватить нож...
И такие истории - сплошь и рядом. При расследовании убийства Александра Меня выяснилось, что
примерно в то же время было убито ещё несколько священников. В связи с этим следствие
отрабатывало версию о маньяке-гомосексуалисте, сводившем счёты со своими партнёрами.
Еще один весьма характерный случай произошел в городке Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Там за соучастие в изнасиловании арестовали иеромонаха Владимира, настоятеля единственного в
городе христианского молитвенного дома. При обыске у святого отца обнаружили целый арсенал
извращенца: видеокассеты с крутой порнухой, садо-мазохистские приспособления и прочую отнюдь
не церковную утварь.
ХАРАКТЕРНО, ЧТО ГЕРОЯМИ БОЛЬШИНСТВА "ГОЛУБЫХ" СКАНДАЛОВ СТАНОВЯТСЯ
МОНАШЕСТВУЮЩИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.
С одной стороны, постриг дает шансы для более быстрого карьерного роста: в христианстве именно
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монахи стоят на самых высоких ступенях церковной иерархии. С другой стороны, жизнь в монастыре
чем-то сродни жизни на "зоне". Дефицит женского пола компенсируется за счёт "собственных
ресурсов", в данном случае - силами юных послушников и семинаристов.
Так было испокон веков. Нетрадиционная ориентация батюшек всё больше превращается в
традиционную. Всё больше "голубых" священнослужителей оказываются НА КЛЮЧЕВЫХ ПОСТАХ в
региональных епархиях. И осведомленные люди замечают, что это происходит не по закону
случайных чисел, но ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУМАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ.
Ничто не объединяет людей сильнее, чем соучастие в преступлении. Круговая порука клерикалов
только крепнет от их общих гомосексуальных тайн. Описанные в рапортах потерпевших священников
и семинаристов "приставания" со стороны епископа являются в некотором смысле кадровым
отбором. Понятно ведь, что небедный архиерей мог бы найти мальчиков и на стороне - рынок
всевозможных сексуальных услуг в России достаточно сформирован. Но этому святому отцу было
важно, чтобы в контакт с ним вступали СВОИ.
Предложение заняться любовью являлось своего рода "проверкой на вшивость", поиском
сторонников и соратников. Не случайно ЗА СОГЛАСИЕ РАЗДЕЛИТЬ С НИМ ПОСТЕЛЬ ЕПИСКОП
ОБЕЩАЛ ПОВЫШЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЕ - и, в общем-то, ВЫПОЛНЯЛ свои обещания.
"Голубое лобби" создаётся по вертикальному принципу - от маленьких приходов до мощных епархий,
от дьячков до архиепископов. Свердловский бунт "ретроградов" по большому счёту был жестом
отчаяния. Отец Тихон и его единомышленники, похоже, не были удивлены реакцией патриархии потому и не очень торопились сообщать о "шалостях" епископа Никона. ОНИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ,
ЧТО ЕПИСКОП ИМЕЕТ ВЫСОКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ...
(*напомним, что епископ - это высший священный сан церкви, в его управлении находятся все
общины и монастыри области. Все епископы административно подчиняются патриарху... КНИГА О
ЦЕРКВИ, Москва, 1997 год).
Увы, предсказуема была и реакция Священного Синода. Тут логично задаться вопросом об
ориентации членов этого высокого собрания. Нынешнее положение вещей русскую христианскую
элиту вполне устраивает - и с точки зрения управляемости церковными кадрами, и с точки зрения
стабильности и преемственности власти.
И с точки зрения совместного бизнеса. Общеизвестно, что Русская Христианская Церковь сегодня это мощная финансово-промышленная империя. Фактически каждый приход - это коммерческое
предприятие, оперирующее в основном чёрным налом. Наряду с мелкими фирмами есть и солидные
концерны - крупняки. Такие, как предприятие "Софрино", в пору расцвета таможенных льгот ставшее
одним из крупнейших в России импортеров табака, а также вина из Европы. Кроме того, Русская
Христианская Церковь является главным соучредителем РАО "МЭС", в середине 90-х возглавившего
список крупнейших нефтяных спецэкспортеров.
Кроме того, под контролем Русской Христианской Церкви до не давнего времени действовало АОЗТ
"Артгемма" - предприятие, созданное для огранки алмазов, но на манер "Голден АДА"
предпочитавшее отправлять необработанные камешки, поступавшие из кладовых Гохрана, за рубеж в основном, в Бельгию. (По некоторым сведениям, "Артгемме" покровительствовал зам. руководителя
Гохрана Александр Абрамов, тяготевший к общению с "голубыми" клириками, которых он не раз
одарял сокровищами Гохрана).
Кстати, упомянутый герой "голубого" скандала отец Амвросий крестил и проповедовал не где-нибудь,
а во Всехсвятской церкви, которая с застойных времен была второй в Москве по доходам после
кафедрального собора. А покровитель отца Амвросия, настоятель Всехсвятской церкви епископ
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Бронницкий Тихон возглавляет к тому же церковное издательство, и является, если можно так
выразиться, одним из топ-менеджеров христианской финансовой империи.
Вкупе с отставкой двух игуменов Авраама и Тихона, возглавлявших борьбу против епископасодомита, синодальное решение можно принять как явное одобрение деятельности Никона.
Ещё одно свидетельство, приведенное в письме, принадлежит диакону Александру Атмажитову.
“Отец Александр слышал от отца Клавдиана (Вдъ-Информ: Настоятеля одного из монастырей
епархии) откровенный рассказ о его стремительной церковной карьере благодаря любовной связи с
Владыкой. Также архимандрит Клавдиан говорил, что Спасо-Преображенский Каменск-Уральский
монастырь, где он является настоятелем, будет “специальным” монастырем - там для архиерея будут
подобраны соответствующие “кадры”, то есть гомосексуалисты”. В письме приводится ещё ряд
свидетельств сексуальных домогательств, которые мы вынуждены опустить из-за их чудовищной
омерзительности. По утверждению клириков и мирян, подписавших письмо, комиссия Священного
синода МП во главе с управляющим делами Московской патриархии митрополитом Солнечногорским
Сергием (Фоминым), побывавшая в Екатеринбургской епархии, ПОДТВЕРДИЛА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ПРИВЕДЕННЫХ В ПИСЬМЕ ФАКТОВ. Похожая картина наблюдается во всех течениях христианства.
Например, некоторые из протестантов, не считают гомосексуализм грехом.
С точки зрения нормального человека, вышеприведенные материалы являются шоком, однако
обратимся к основополагающему тексту, к “святой библии” и процитируем “святое благовествование”
от Марка: Мр14_50-52 “…тогда, оставив Его, все бежали, один юноша, завернувшись по нагому телу в
покрывало следовал за Ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, нагой убежал от них…”,
а до этого Иисус возлежал на вечери рядом с упоминаемым “голым юношей”, самым верным своим
последователем, который не оставлял Иисуса, даже тогда, когда все его ученики – апостолы,
покинули его.
У кубанских казаков есть странная на первый взгляд поговорка: “Дальше от попа - дальше от греха”.
Но оказывается и у немцев есть нечто подобное: “Во Кристус - да мистус”. По-русски это будет звучать
так: где Христос - там навоз.
Люди с психическими проблемами испокон века концентрируются вокруг церкви. Если вы завтра
заглянете в какой-либо приход и внимательно проанализируете всю эту публику, то вы наверняка
заметите, что среди рьяных церковников всяких психопатов будет больше, чем в средней группе
населения. У церквей всегда толкутся и просят милостыню всякие калеки и убогие, то есть не совсем
нормальные люди. Ну а каков бог такие и люди при боге. Вот казаки и немцы и заметили эту
особенность, и вошла она в эти на первый взгляд бессмысленные поговорки...
Нередко слышишь: «Христианство не удалось, религия не удалась», такое можно было бы сказать
тогда, если бы христианство задумывалось как созидающая религия, однако мы имеем в управлении
нашей жизнью религию, которая изначально задумывалась для порабощения народов, с целью
воздвигнуть диктатуру евреев, еврейский фашизм, самое страшное проявление фашизма, к тому же
такая форма унижения других наций замалчивается придворными еврейскими средствами массовой
информации.
(приведены выдержки из материалов книги "Русич Прозри")
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14.01.2010 12:27
В группировку "Церковь Сатаны" включил Олега Дементьева писатель Александр Проханов.
Автор переизданного недавно романа "Теплоход" о сегодняшней российской элите как о "Церкви
Сатаны" Александр Проханов теперь причисляет к этой "церкви" и псковского журналиста Олега
Дементьева. Об этом писатель сообщил в интервью корреспонденту ПАИ. Напомним, что в августе
нынешнего года автор статьи "Осиное гнездо" под золотыми куполами" в газете "Псковский рубеж" №3
(503) за 14-20 января 2008 года и в газете "Правда" №5 того же года О. Дементьев был отлучён от
православного церковного общения и предан анафеме — проклятию. Такое решение принял совет
Псковской епархии "в связи с непрекращающейся гнусной клеветой и сатанинской ложью в адрес
насельниц Спасо-Елеазаровского монастыря и в частности игумении Елисаветы (Беляевой)".
А. Проханов пояснил, что его роман рассказывает о господствующей сегодня в российском социуме
элите: театральной, писательской, политической, информационной. В произведении рассказывается,
что это сообщество перестало быть отдельным явлением в социуме, переросло в нечто ужасное и
сатанистское, ставящее себе целью подрыв духовной жизни народа, рождающее в нём убийц,
людоедов, безбожников. Писатель называет эту элиту "Церквью Сатаны", которая негативно
воздействует на общество, подрывая глубинные основы русского сознания, отрывая население от
традиционных основ русской государственности и русского православного сознания.
По мнению Александра Проханова, Олег Дементьев - маленький фрагмент этого сообщества,
который "со своими статьями накинулся на Спасо-Елеазаровской монастырь". "Он, может быть, сам
того не ведая, бьёт в сердцевину национальных представлений о государстве, о вере", - сказал автор
"Теплохода". Он напомнил, что Спасо-Елеазаровский монастырь - обитель великого русского мистика
и государственника Филофея, что там находится его прах, его тайна. По словам писателя, "кислоты",
которыми псковский журналист поливает монастырь, "льются на этого базисного старца". "Поэтому
его деяние выходит за пределы обычного сквернословия, он приравнивается мною к этой
группировке, через него действует эта Церковь Сатаны", - отметил собеседник агентства. И добавил,
что анафема, которой предал О. Дементьева Митрополит Псковский и Великолукский Евсевий - не
социальный, не политический, не юридический ответ этому человеку, а духовный ответ, "удар по тем
силам, которые стоят за ним, которые действуют через него". Таким образом Псков является "ареной
схватки двух сил". "И, быть может, акт самого Владыки является первым за последние 20 лет актом
мощного метафизического отпора".
„...В 1989-1990 гг. из-за океана на земли Православного Славянского Мира вползла ядовитая гадина Хабад. В отличие от полчищ крестоносцев, безуспешно пытавшихся сломить Святую Русь огнем и
мечом, немногочисленные хабадники, вооруженные куда более страшным оружием - долларом,
смогли поставить православных на колени. С этого момента основные усилия бородатых нацистов
были направлены на защиту "завоеванных территорий". Несколько лет их "позициям" ничто не
угрожало: купленная власть уже вовсю играла по их правилам, а народ даже не подозревал, что
живет теперь при "режиме оккупации".
Эдуард Ходос. Еврейский синдром-2. 2001/2002.
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Иуды России 09.12.2009 http://t-ice.livejournal.com/
Орден Иуды изготовлен в единственном экземпляре в
1709 году по приказу царя Петра І для награждения
гетмана Мазепы.Орден представлял собой круг весом 5 кг,
изготовленный из серебра. На круге был изображён Иуда
Искариот, повесившийся на осине, внизу изображение 30
сребреников и надпись: «Треклят сын погибельный Иуда
еже ли за сребролюбие давится». После перехода
гетмана Мазепы на сторону шведского короля Карла ХІІ,
Пётр предполагал вручить этот орден гетману Мазепе,
вместо ордена Андрея Первозванного. Но наградить
Мазепу не получилось... В свете последних (и не только)
событий в России предлагаю объявить конкурс на
наиболее подходящего кандидата в кавалеры Ордена.

Предлагаю присудить орден Иуды российскому Пиночету Борису Ельцину (посмертно).

Анекдот о Ельцине.
Насчёт Б.Н. Ельцина у людей существуют два противоположных мнения:
– он изменил страну;
– он изменил стране.
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К НЕ НАШИМ
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И обнемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все - не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине; не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
Любовь не к истине и благу;
Народный глас - он божий глас Не он рождает в вас отвагу,
Он чужд, он странен, дик для вас!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят:
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша Ничто вам. Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
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В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский бог еще велик!
Н. М. Языков 1844 г.
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