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Ныне человечество достигло своего эсхато-

логического предела. Всемирная история исчер-
пала себя, и спасение для "рода сего" реализуется 
только в Метаисторическом Плане. 

Сокращаются пространство и время, границы 
становятся "прозрачными", планета превратилась 
в апокалиптический "общий дом". Нации, и 
особенно родоплеменные образования, предчув-
ствуя всеобщее смешение, агонизируют, разжи-
гают свои национальные инстинкты. Но всякий 
национализм, кроме Русского (Метанационализма), 
однозначно эгоистичен, а посему историчен. 

Эгоизм (а национализм — это коллективный 
эгоизм) лишь тогда имеет оправдание, когда 
действует по заповеди: "Возлюби ближнего, как 
самого себя". В этом смысле только Русский 
Национализм, как бы он ни усиливался, соот-
ветствует этой заповеди, и поэтому только он 
задаёт правильный тон. 

Через все коллизии и болезни духа, Челове-
чество неизбежно войдёт в Общечеловеческий 
Дом Высшего, Метаисторического Порядка 
(предав негации исторический "мировой порядок"). 
В результате этнотерриториальные границы 
сотрутся, и останутся только этнокультурные 
различия  со  здоровым  соревнованием  культур. 
И во всём этом живым благодатным примером 
всегда будет Святорусская Культура с её Супер-
национализмом. 

Единственно через спасение Русской Супер-
нации, т.е. воскресение России в качестве Светлой 
Руси, через веру в живой Божественный Разум, в 
ней восторжествовавший, — спасение Ойкумены. 
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Обращение отшельника 
к русскому народу 

 
 

 
 
 
Русичи, братья и сёстры! Ныне вы 

глубоко сознаёте своё унижение и оскорб-
ление, своё полное, небывалое в истории 
Руси пленение коварным врагом. Мировые 
силы зла смогли без боя оккупировать 
шестую часть суши, что возможно было 
осуществить только изнутри. Эту горькую 
участь надлежало пережить русским лю-
дям, чтобы научиться отличать Народную 
Власть от антинародной, родного Отца — 
от мафиозного пахана, исторический план 
— от Метаисторического, ветхую Россию 
— от Святой Руси.  

Для русского трудового народа на-
ступили тяжелейшие времена, которые с 
каждым днём становятся всё более невыно-
симыми. Но Голгофа, на которой оказалась 
Россия, является последним пределом на её 
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крестном пути — пути крайнего уничиже-
ния и страдания. Вижу в ближайшее время 
славное Воскресение судьбоносной для 
всего мира Державы.  

Все страдания моего народа связаны 
с тем, что он, будучи народом патерна-
листским (батьковщинным, призванным 
самоотреченно доверять Вождю), пребыва-
ет в положении сиротства. Сейчас у России 
нет даже отчима, который, не любя детей, 
может неплохо вести хозяйство на своём 
подворье. На русской земле бес-хозяйст-
венность, разор и беззаконие зашли так 
далеко, что её спасёт только Отчая Любовь. 
Нашей обездоленной земле нужен Трибун, 
сдерживающий в грядущем народном гневе 
проявление тёмных стихий, Пророк, 
знающий жребий Руси, свой Махатма, 
концентрирующий взоры и чаяния всех 
подлинно русских людей, всю народную 
Душу, Вождь, который в отличие от 
бывших и существующих вождей, а также 
претендующих на столь высокую роль, 
исполнен Духовной Культуры; словом — 
нужен Отец, через признание которого все 
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люди труда почувствуют себя братьями. 
Конечно же, это — Избранник Божий, ибо 
родного Отца не выбирают. Что же 
касается царственной линии по плоти, то 
она, выполнив свою историческую роль (и 
отрекшись от Божия помазания в лице 
Николая II), прервалась навсегда. 

Почему только на Руси, являющейся 
самым богатым и перспективным краем, 
задают друг другу вопрос: «Что делать?» 
Американец не задаёт такой вопрос; он 
знает, что ему делать: to make money 
(делать деньги). Этот вопрос возникает 
опять же потому, что ядрёный русский 
народ является авторитарно-отеческим, 
верит в Высший Авторитет, ищет прежде 
всего Всеобщее. Это замечательный, 
подвижнический народ, который может 
творить чудеса. Но русской доверчивостью 
и долготерпением всегда пользовались 
антинародные властители, создавшие в 
конце концов беспримерную фабрику 
смерти и развалившие сверхдержаву.  

Опыт над нашим народом оказался 
настолько откровенным в своём изуверстве, 
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что теперь не избежать взрыва всеобщего 
негодования. У великого народа велик и 
гнев.  

Сейчас мы, люди труда, не обнару-
живаем массового протеста, и это по той 
причине, что мы ждём часа, когда можно 
будет начать не косметический ремонт 
социальной системы, не «обустройство», и 
даже не крупные преобразования в рамках 
прежних социальных структур, а полное, 
коренное переустройство всего уклада 
жизни. Делать же это можно только по-
русски — всем миром.  

О моём народе говорят, что он 
инертен, и с этим можно согласиться. Но 
инертность проявляется не только в покое, 
но и в движении. Долго мой народ 
поднимается, но как трудно будет его 
остановить! Однако можно с уверенностью 
сказать, что реакция будет управляемая, 
взрыв — направленный, созидательный. 

Появление абсолютного Авторитета, 
родного Отца, без которого невозможно 
Возрождение Отечества, происходит тогда, 
когда всеобщее сознание дозреет до идеи 
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его принятия. Нет армии, нет и полководца. 
Всенародный Вождь усыновляет весь 
народ, беря на себя огромную ответствен-
ность, и для всех становится очевидным — 
по отечески он поступает или нет. 

Уже теперь в видимом распаде 
России мистически осуществляется план её 
Метаисторического единения, которое 
имеет своим основанием не экономику, не 
политику, а просвещённую нравственность, 
окрашенную русской национально-эти-
ческой особенностью. Наступило время 
собирать камни! (Еккл 3:5). 

На данный момент русский народ 
живёт по заповеди: «Не противься злому» 
(имеется в виду — человеку). Но это 
только полдела. Дело в том, что не должно 
размениваться по мелочам, растрачивать 
себя в локальной борьбе, но следует 
воспротивиться злу вообще (которое имеет 
своё воплощение в «князе мира сего»), 
противостать ему глобально, по заповеди: 
«Противостаньте дьяволу, и убежит от вас» 
(Иак 4:7). 
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В период всеобщего неповиновения 
«князю мира сего» и его легиону возникает 
совершенно новая структура управления 
страной. Это, с одной стороны, — Земство, 
состоящее из регионального и корпора-
тивного представительства (демократичес-
кое самоуправление, избранничество снизу), 
с другой — Единоначалие (= греч. µον−αρχι∋α, 
читай — «монархия»), делегированное 
Свыше и пользующееся всенародным 
доверием. Отец Русской Земли имеет 
сильную, но любящую десницу. Если в 
пред-Истории ограничение власти монарха, 
не обладающего Божественным Разумом, 
было оправдано (хотя вместе с тем 
ограничивалась его ответственность), то 
теперь ограничение Моновласти — это 
уничижение Пророческого Духа = Воле-
изъявления Бога. Истинная Монархия есть 
Метанародная Воля, которой народ может 
не знать. Истинный Монарх — это 
расширившееся до Всеобщности Сердце, в 
котором много места и которое вмещает 
всех детей (2Кор 6:11), всё многообразие 
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их интересов. У Монарха-Отца нет 
нелюбимых сынов и дочерей, даже если 
среди них есть плохие. Он всех примиряет 
собою.  

Обновлённая Монархия — это вос-
создание исконных начал русской жизни. 
Однако движение осуществляется не 
«назад»,  к  началу,  а  «вперёд»  к  Началу, 
не к сословной, классовой, чиновничьей 
монархии, а к Народной Монархии. 

Переход к Царству Правды 
осуществляется взрывно, а не через 
постепенное материальное улучшение, 
которое теперь последует только после 
коренного преобразования общества. Для 
этого преобразования необходима соци-
альная энергия, подобная ядерной. 
Источником этой энергии явится 
объективное расщепление русской нации 
— ядра российской империи. Россию 
ожидает потрясение куда более глубокое, 
чем то, которое связано с разрушением 
хозяйственных, политических и идеологи-
ческих структур. Русская нация начнёт 
делиться в себе на русских и Русских 
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(= служителей Маммоны и Служителей 
Истины. Мф 6:24). Каждый будет загля-
дывать в себя — «Русский ли он?» — ведь 
Русским надо ещё стать. 

Близок час, когда выступят 
сформированные из подлинно Русских 
людей «ГРОЗНЫЕ полки со знамёнами», 
чтобы утвердить Правду и Любовь 
(Песн 6:4). Эти полки поведут себя столь 
решительно, что всякая оппозиция исчез-
нет,  будто  её  не  бывало. 

Отныне на Руси любая антинародная 
ориентация будет своевременно обнаружи-
ваться Духовным Центром и предаваться 
осуждению или полной негации всем 
народом. Это подобно тому, как живой 
организм, в случае проникновения в него 
чего-либо инородного, мобилизует все свои 
силы, чтобы преодолеть и отторгнуть это 
инородное.  

Через распятие России-великому-
ченицы осуществляется её Великое 
Воскресение, которое возможно только в 
качестве Святой Руси.  
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От всеобщего развала и полного 
беззакония страна необходимо перейдёт к 
неограниченно сильной Власти. Вообще, 
власть и сила суть одно (неспроста англ. 
power означает и «власть» и «сила»), но 
есть бес-сильная власть, которая, хотя и 
называется «нечистой силой», в конечном 
счёте ведёт к анархии, беспределу, 
оказывается бессильной и конечной перед 
Истинной Властью.  

В пред-Истории «пророк не в чести в 
отечестве своём». Но для России пред-
История закончилась и её обновлённое 
Рождение не реально без принятия пророка 
Господня (3Цар 18:22). 

Как первое рождение Руси (государ-
ственности) началось с князя, не имевшего 
узкоплеменного интереса, но рассматри-
вавшего всю русскую землю  как свой дом 
и таким образом положившего конец 
межплеменным раздорам, так и второе 
Рождение Руси связано с появлением 
«третьей силы» — Вождя, ЖАЖДУЩЕГО 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГА. На сей раз Вождь 
Святой Руси будет поддержан самим 
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народом, уставшим от сектантской междо-
усобицы бесконечного множества вождей, 
ЖАЖДУЩИХ ВЛАСТИ. 

Чтобы Русь могла сказать Заветные 
слова: «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя 
победа?» (1Кор 15:55), ей необходимо 
покаяться в грехе. Ибо написано: «Жало же 
смерти — грех» (1Кор 15:56). Покаяние 
трудовой Руси прежде всего состоит в 
признании того, что она служила «князю 
мира сего», поклонялась бесовской власти 
(Мф 4:10). 

Истинная Власть никогда не 
навязывает себя, Она ждёт, когда обратятся 
к Ней (Деян 3:19). 
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О Русском Национализме 
 
 

«Русский постольку русский, 
поскольку он всечеловек».  

Достоевский 
 
В последнее время, время бездухов-

ной, атлантистской глобализации, когда, с 
одной стороны, происходит нивелировка и 
исчезновение национальной идентичности, 
а с другой — всплеск этно-национального 
самосознания, национальный вопрос явля-
ется чрезвычайно важным. Решение этого 
вопроса (и не только этого) заключается в 
правильном осмыслении традиционного 
Русского Национализма, основанного на 
Русской Идее, несущей Правду для всех 
людей на Земле и единственно могущей 
привести к Истинной, бесконфликтной 
Глобализации, к которой необходимо 
придёт человечество. Исторический 
пример Русского Евразийства, Русской 
Державности и Сверхдержавности 
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указывает на способность Великой Руси 
сплачивать различные этносы в единую 
семью. Этого примера гармонического 
разрешения проблемы слияния и сохра-
нения (и даже расцвета) этнокультур люди 
не забудут никогда. Память об этом всё 
больше будет оживать в наши апокалип-
тические дни, когда вопрос выживания в 
межэтнической грызне становится всё 
более насущным. И это — важнейший 
фактор апокалиптической катастрофы 
наряду с такими, как экологический, 
ресурсный, эпидемический, морально-
нравственный…  

 Национализм вообще главным 
образом делится на два вида — Русский (с 
большой буквы) и нерусский.  

Русский Национализм можно назвать 
также Мессианским, Идеократическим, 
Мистическим, Всечеловеческим (Достоев-
ский), Универсалистским (Кафолическим), 
Здоровым, Духовным, Бескорыстным, 
Метаисторическим. Есть, правда, псевдо-
русский национализм. Это — кондовый = 
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вульгарный (лапотно-матрёшечно-само-
варно-балалаечно-квасной), скинхедов-
ский, извращённый казачий (асфальтово-
паркетно-нафталинно-лампасный) и веро-
ломный неоязыческий варианты патриоти-
ческого «возрождения», ориентирующиеся 
не вперёд к Началу, а назад к началу. 
Помимо чётко выраженного национализма, 
есть его мягкое, точнее, аморфное 
проявление. Речь идёт не о националистах, 
а неких «националах», возникших ныне на 
русской почве. Таковыми являются: нацио-
нал-большевики (амальгама русского 
национализма и советского патриотизма, а 
лучше сказать — русский вариант 
немецкого национал-социализма), нацио-
нал-капиталисты (национал-либералы), 
национал-монархисты, национал-право-
славные. Последние не отвечают своему 
названию, поскольку являются клинически 
толерантными, особенно к евреям, почитая 
всех представителей этого племени 
богоизбранным народом.  
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Нерусский национализм, различа-
ется на провинциальный (иммунный, защи-
тительный, местечковый, сепаратистский, 
фантомный) и глобальный (агрессивный). 
Провинциальный подвид — это само-
изоляция, замыкание на узкоэтнических, 
родоплеменных интересах, ведущих так 
или иначе к ослаблению и вырождению 
этнокультуры. Глобальный (Рим, 
Германия, США) — это стремление к 
захвату, насильственной ассимиляции и 
даже ликвидации других культур и циви-
лизаций. Нездоровый национализм имеет 
бесконечное множество определений: 
прагматический, расовый, зоологический, 
бестианский, биологический, физиологичес-
кий, кичливый, самовлюблённый, демаго-
гический, конгломератный (США), при-
кладнический, трайбалистский (родопле-
менной), сектантский, буржуазный, фор-
мальный (готовность мириться с любым 
режимом, лишь бы он был «свой», нацио-
нальный), одним словом, корыстный 
(коллективно-эгоистический). Бацилла не-
русского национализма поразила и некото-
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рых русских, являющихся таковыми только 
по происхождению. Но в своём 
большинстве представители Универсально-
го Суперэтноса генетически, потенциально 
(и уже многие актуально) являются 
Русскими националистами. Довольно вре-
доносным для воплощения Русской Идеи 
является квазирусский национализм заим-
ствованного нацистско-шовинистического 
толка. Такой «голос крови» оказывается 
выгодным для оккупационной власти по 
следующим пунктам: 
- профанация Русского Национализма; 
- повод для обвинения народа с самым 

развитым элементом интернационализма в 
прецеденте нацизма; 

- соответственно, повод для учреждения 
полицейского режима; 

- закрепление раскола империи; 
- выявление, прошнуровка и переориенти-

ровка пассионарной русской молодёжи; 
- стравливание последней с подлинно 

Русским Национализмом.  
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Особо следует рассмотреть американ-
ский и еврейский национализм. Американ-
ский как бы приближается к истине, 
поскольку США являются «СВЕРХ-наци-
ей». Но таковая суть выход за пределы 
всякой нации с утратой какого-либо ко-
ренного основания, приведшей к неорга-
ническому, агрегатному образованию. 
Американский национализм зиждется на 
сознании своего превосходства, могущест-
ва, своих успехов в насильственной глоба-
лизации. Исчезновение этого сознания, 
которое неизбежно, означает крушение 
этого  конгломератного  национализма и 
его тлетворного экспансизма. Еврейский 
национализм, напротив,  зациклен  на сугу-
бо своих кровных интересах. Он имеет 
своим основанием кагал, не отвечающий 
фундаментальным определениям нации, и 
может оборачиваться своей противопо-
ложностью — интернационализмом. И 
если евреем стать нельзя, а настоящим 
американцем может стать любой, утратив 
национальные корни, то Русским может 
стать любой, приобщившись к древней-
шим национальным корням.  
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Если немцы стремились покорить 
мир мечом (Tevtonum), жидо-масонство 
стремится осуществить это посредством 
мошны (Judentum), то транснациональная 
корпорация под звёздно-полосатым флагом 
соединила для этой цели меч и мошну. Но 
мир покорит Святая Русь (Третий 
Сакральный Рим), и сделает она это по-
средством Русской Национальной Идеи, 
являющейся воплощением Разума (Нус) и 
высокой Нравственности. Русская Идея в 
самых общих чертах являет следующее 
единство историзма и логизма:  

 

1) общинность, стремящаяся к органической 
имперскости;  

2) Внутренняя свобода, поиск Внутреннего 
града («полиса души»), исихазм;  

3) поиск земного града Китежа (Жизни по 
Правде и Справедливости); 

4) Мессианская Роль изменения мира; 
5) Всеясветная Соборность (Единство 

Внутренней и Внешней Свободы).  
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Благодаря этой Идее складывался 
характер русского народа, который 
отмечен следующими качествами: 

- простота, 
- беспримерная уживчивость по отношению 
к инородцам,  

- нестяжательство,  
- долготерпение, 
- почитание властей, 
- законопослушность, 
- приоритет духовных ценностей.  

 

При наличии пронародной Власти 
все перечисленные качества бесконечно 
ценны для воплощения Русской Идеи. Но 
при антинародной власти они превраща-
ются в негатив, пагубный для Русской 
Цивилизации (а соответственно, и всего 
мира).  

Настоящий Русский, следуя вещему 
Слову «и на земле, как на Небе», 
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совмещает понятия земного и Небесного 
Отечества. Святая Русь, как Царство 
Божие, прежде всего «внутрь нас есть». И 
действительно, если нет Родины в душе 
нашей, то её нет и вне нас. Зная это, враг 
Сакрального Третьего Рима сконцентри-
ровал в последнее время все силы, чтобы 
разрушить его изнутри, т.е. извратить 
кафолическую душу Русского народа в 
информационной войне. В этом ему пособ-
ствуют так называемые «новые русские», 
лучше сказать — евраши1. Это помёт, 
получившийся от скрещивания уголов-
ников и стремившихся «догнать и 
перегнать» Запад комсоргов, у которых 
был развит инстинкт самосохранения, 
замешанный на хватательном рефлексе. 
Чтобы одержать победу в этой войне, не 
достаточно быть просто русским (просто-
филей). Нужно с т а т ь  Русским (Супер-
русским) и удерживать это звание (по 
обычаю казаков). Такая задача не с т о и ∋ т  
перед каким-либо другим народом. Это 
                                                           

1 От  european russians  (европейские русские).  
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становление заключено в генной записи 
только тех, кто призван созидать Всеясвет-
ный Собор. По этому поводу Достоевский 
говорит: «Назначение русского человека 
есть бесспорно всеевропейское и все-
мирное. Стать настоящим русским, стать 
вполне русским, может быть, и значит 
только … стать братом всех людей2, если 
хотите». Но к глобализации стремятся и 
транснациональные корпорации = жиды, 
однако на ином основании — не в качестве 
братьев, а поработителей. 

Главный враг того, кто служит 
Господу Богу, это тот, кто служит другому 
господину — Маммоне, и таковым может 
быть человек любого этногенеза. Поэтому 
жид — категория более ёмкая, чем еврей и 
тем более сионист. Дело в том, что можно 
не быть евреем, но при этом быть про-
жидовленным,  служить  золотому  тельцу. 
А стремиться на Сион (< Сиян-гора) 
свойственно христианину, тем более что 
                                                           

2 Достоевский различает людей и нелюдей, а также 
евреев  и  жидов  (почитателей  золотого тельца). 
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это наша гора (как и весь мир). Но ковар-
нейшим врагом Русского Национализма 
является не еврей-жид, а русо-жид 
(прожидовленный русский). Евреи-жиды 
неустанно эксплуатируют идею того, что 
евреи  самый  многострадальный,  гонимый 
и рассеянный по лицу земли народ. 
«Бедные», для своего ободрения они 
вынуждены применять к себе слова, 
сказанные о пролетариате, который «не 
имеет  отечества,   но  завоюет  весь  мир», 
а  также  придать  известному  лозунгу 
новое звучание: «Евреи всех стран, 
соединяйтесь!» 

Исходя из различия категорий 
патриотизма и национализма, следует 
сказать:  «патриотизм  вообще  оправдан, 
но что касается национализма, то абсо-
лютное оправдание имеет только Русский 
Национализм».  Любой  другой  национа-
лизм нельзя назвать бескорыстным. Если 
итальянский или германский национализм 
— только итальянский или только герман-
ский, т.е. нечто особенное, «полезное» 
лишь этой конкретной нации, то Русский 
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Национализм несёт в себе диалектический 
принцип Всеобщности, Всеединства (В. 
Соловьёв). Его скорее следует называть 
Русским СУПЕРнационализмом, не сводя-
щимся ни к интернационализму, ни к 
голому национализму и представляющим 
собою одновременно и глубоко националь-
ный и высоко НАДнациональный феномен. 
Здесь следует заметить, что существует два 
выхода за пределы узконационального: 
диалектический, когда сохраняются собст-
венные национальные корни и космо-
политический. Русский Супернационализм 
утверждается по закону Бога, Который, 
«пребывая в другом, остаётся у Себя» 
(Гегель). Известно, что в единстве противо-
положностей, как конфликтном, так и 
гармоническом, одна категория более 
другой. В данном случае приоритетной 
категорией является интернационализм. 
Когда в Великой Отечественной войне 
столкнулись два социализма — национал- 
и интернационал- , то, конечно, сильнее 
оказался интернационал-социализм. Интер-
национализм, как ни странно, — это 
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элемент мужественности, национализм — 
женственности. Женственная природа 
тяготеет к своему, мужская — ко 
всеобщему, но Гармония Мира за-
ключается в их бесконфликтном Единстве. 
И национализм, и интернационализм, 
существующие сами по себе, без 
противоположного элемента, суть край-
ности, являющиеся, в конечном счёте, 
губительными для нации. 

Идея «Россия только для русских», 
понимаемая только по плотски, является в 
своей подоплёке ложной и исключительно 
вредоносной, подкинутой врагами России 
псевдопатриотическим движениям. Русь 
не терпит ничего половинчатого, относи-
тельного. Она не может жить наряду, но 
только как Абсолютный Социум, как 
Сверхдержава, проникнутая Сверхидеей. 
Чистота национального принадлежания, 
понимаемая не Духовно, а по плоти, 
является губительной для Руси. Русскую 
славу и величие Русского Отечества созда-
вали такие Русские (по плоти не 
являющиеся таковыми), как Державин, 
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Карамзин, Даль, Киреевский, Рахманинов, 
Танеев, Татищев, Тимирязев, Третьяков, 
Левитан, Антакольский, Беринг, Ушаков… 
И если в энциклопедиях утверждается, что 
Багратион и Барклай-де-Толли — Русские 
полководцы, то кто станет возражать? 
Стоит ли говорить о чистоте крови князей 
и царей Руси и таких Русских, как Пушкин, 
Сталин? К расовой чистоте стремились 
метропольные  нации  в  поработитель-
ных империях, где покорённые народы 
являлись второсортными. Отсутствие 
кровно-родового, кагального национа-
лизма есть огромное преимущество 
Универсальной Нации, позволяющее объе-
диниться на её основе в Духовно-Кровное 
Братство всему инородчеству. Универса-
лизм, общежительность (Пушкин) всегда 
были присущи Мессианской Нации, чем и 
объясняется наличие у неё огромной 
территории. 

Исократ говорил: «Эллинами называ-
ются скорее те, кто участвует в нашей 
культуре, чем те, кто имеет с нами общее 
происхождение». Подлинно Арийская Раса 
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(слово  генетически  связано  с  «Русь»), 
как  она  складывалась  в  древности,  была 
не кровно-родовым образованием, а 
представляла собою одну Душу. Живое 
тому  свидетельство  —  Казакия,  которая, 
не имея расовой чистоты, постоянно 
принимая в свой состав инородцев, всегда 
являла собою концентрированное вы-
ражение Русской стихии. «Концепция 
крови» очень популярна среди псевдо-
русских националистов, но не кровное 
родство является определяющим фактором 
в  созидании  нации.  Например,  сербы, 
хорваты и боснийские мусульмане в 
этногенетическом отношении — один 
народ, говорящий на одном языке. Также 
шизопатриотическими предрассудками 
страдает теория о различии «своих» и 
«чужих» по цвету глаз, волос, форме носа и 
мочек ушей.  

Здоровый Национализм — явление 
суперэтническое, без каких-либо признаков 
расизма, шовинизма, без обязательной 
«этнической чистоты». Также и понятие 
«нация» довольно сложное и многозначное. 
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Её определяют как явление биологическое, 
политическое, культурное, экономическое, 
психологическое… Но главным атрибутом 
нации, способствующим её процветанию, 
незыблемости и даже бессмертию, является 
ДУХОВНОСТЬ, служащая Метаистори-
чески Ноосферным идеалам.  

Издревле Русская Нация исполнена 
задатками высокой Духовности. Иначе она 
не смогла бы выжить. Ни одна империя, 
кроме Русской, не создавалась за счёт 
донорской крови метропольной нации. В 
России подавляющее большинство ино-
родцев не знало крепостничества. Немцы, 
греки, поляки, крещёные евреи и татары 
владели русскими крепостными душами, а 
русские помещики не владели по крепост-
ному праву ни немцами, ни поляками, ни 
греками, ни кем-либо ещё, кроме своих же 
единокровных. Многие инородцы не слу-
жили в армии и не облагались налогами. 
Нацмены не только не истреблялись, как 
это имело место в других империях, но как 
нигде приобретали права метропольной 
нации. Здесь уместно привести выска-
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зывание П. Хомякова: «Пока государство 
является в большей степени машиной гнё-
та, лучше всего в нём живётся его наименее 
лояльным гражданам, сохранившим пле-
менную, негосударственную структуру 
самозащиты. В частности, самозащиты от 
этого же государства. Когда же государ-
ство становится в большей степени 
машиной защиты, относительно лучше 
живётся в нём лояльным гражданам, в 
частности, порвавшим с племенными 
структурами. По относительному уровню 
жизни нацменьшинств, стремящихся 
сохранить племенные структуры, можно 
сказать, чем является данное государство 
прежде всего — угнетателем или защит-
ником. Когда государство становится 
защитником своего населения, оно стано-
вится национальным. Россия за всю свою 
историю никогда не была русским нацио-
нальным государством. Именно поэтому 
Российское государство было и остаётся 
главным врагом Русского народа, истоща-
ющим его силы на потребу целому слою 
инородцев, или правящей верхушки».  
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Не имеют никакого основания басни 
о «великорусском шовинизме», о «тюрьме 
народов» в царской России, а также 
ущемлении прав нацменьшинств со 
стороны русских в Советский период. 
Наиболее жёсткая дискриминация в 
политике по отношению к языкам малых 
народов проводилась не в РСФСР в пользу 
русского языка, а в союзных республиках в 
пользу языков «титульных наций» 
(например, в Грузии, где не допускалась 
письменность на мегрельском и сванском 
языках, в Азербайджане — на талышском, 
курдском, лезгинском, в Таджикистане — 
на ягнобском и памирских языках и т.д.). 
Русскому учились добровольно, сознавая 
безграничные возможности культурного 
пространства.  

В Советский период акценты в 
национальной политике непрерывно 
смещались таким образом, что русский 
интернационализм вышел за всякие 
пределы, совершенно вытеснив элементы 
национализма, тогда как родоплеменные 
инстинкты инородцев, будучи всё более 
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подогреваемыми, достигли в лице этно-
элит своего максимального накала. Такой 
дисбаланс способствовал развалу Сверх-
державы. Но если социализм по отноше-
нию к русским — это БЕЗнациональная 
политика, то пост-социализм — АНТИнац-
иональная. Кроме того, ныне славянский 
демографический фактор убывает, тюрк-
ский — прибывает. Что же, пойти на 
исламизацию, или принять изоляционист-
скую модель (что не характерно для 
русского сознания)? Единственный выход 
— Русский Супернационализм и консоли-
дация вокруг ныне формируемой Свято-
русской Элиты, поднимающей престиж 
Русской Нации. Спасение Русскости в том, 
чтобы инородцы стремились стать 
Русскими. А чтобы они не поглотили 
последних, их надо включать в Русское 
Гражданство (конечно же, по заслугам).  

Русский Супернационализм не грозит 
ни какой этнокультуре, но если погибнет 
Русская Цивилизация, то погибельная 
ситуация возникнет для всех.  
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«Всемирная отзывчивость Русских» 
(Достоевский) — это Отеческая отзывчи-
вость, ибо Русь — прародина всех, и 
родительские гены таятся в Русской Нации. 
Несмотря на своё численное превосходство 
и являясь на протяжении всей истории 
нацией, образующей государство, русские 
никогда не страдали великодержавным 
высокомерием. Гений Руси — это 
интегрирующий, телеологический фено-
мен, призванный объединить иные этно-
ангелические сущности, не обезличивая их 
индивидуальность, но возвышая до 
имперских, и более того, до Вселенских 
масштабов. Конечно, «Общечеловеческое 
должно быть в национальном преломлении 
без отрыва от национального основания» 
(Аксаков). Уже само название «Русские» 
является не существительным, как все 
другие этнонимы, а собирательным при-
лагательным. Нация — категория собира-
тельная, включающая в себя различные 
этносы, поэтому выражение «многонацио-
нальное государство» (вместо «полиэтни-
ческое») является безграмотным и вредо-
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носным, часто умышленно применяемым 
для того, чтобы снивелировать и поставить 
наряду с различными трайбами государ-
ствообразующую, имперскую Нацию. 
Всякая нация состоит из народов, а в 
России последнего времени правящая 
идеология муссирует выражение: 
«многонациональный народ», внушая всем, 
что у нас народ состоит из наций.  

Экс-республики, входившие в состав 
СССР, ныне являются фантомными 
государствами и псевдонациями, поскольку 
они не только не стремятся объединять 
различные народы, а напротив — вытес-
няют инородцев. Это просто родоплемен-
ные образования. Что касается обновлён-
ного Русского Государства, то в паспорте 
гражданина Руси ставится не «националь-
ность», а «этногенез». Архиважно также 
вернуть название РУСЬ, а к Русской Нации 
причислять всех, кто трудится на Вторую 
Русь, и величать такового: Русский — с 
добавкой по желанию: (великорус), 
(малорус), (белорус), (татарин)… С 
утверждением названия «Русь», само собой 
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отпадёт слово «россияне», которое до 1917 
года применялось только по отношению к 
инородцам и которое ныне является 
оскорбительным для Русских.  

Собирание земель Обновлённой Руси 
— это прежде всего собирание людей, за 
которыми потянутся земли Евразии.  

Если рассмотреть Русь с позиций 
Тела, Души и Духа, то она соответственно 
есть Евразия-Россия-Святая Русь.  

Ныне Русская Империя распята. Но 
если все империи умерли раз и навсегда, то 
Русская Империя умирает с последующим 
Воскресением в качестве Русского 
Всечеловеческого Собора. Но теперь это 
совершенно Новое, абсолютно доброволь-
ное Согласие народов, которое возможно 
только на Русской почве, с появлением, 
наконец, подлинно Русского Правитель-
ства, сформированного из высоконравст-
венной Святорусской Элиты, прошедшей 
Духовную Школу, уже давно существую-
щую. С первыми признаками такого поли-
этнического Образования, сразу выясняет-
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ся, что большинство народов Срединной 
Земли всегда хотели быть в составе Руси, 
иметь сознание причастности к Великой 
Империи. Народы Евразии устали жить в 
своих коммуналках, устали заниматься 
межэтническими разборками, в которые их 
ввергают местечковые паны, баи и беки, 
разжигающие родоплеменные инстинкты. 
Единственный выход — призвать Русский 
Народ в качестве третейского судьи, а так-
же в качестве сплачивающего Начала. Но 
теперь, во второе пришествие Руси, 
равенство в правах будет достигаться 
только за счёт восшествия инородцев до 
Русских, а не нисхождения Русских до них.  

Спасение Руси — только в осознании 
ею своей Мировой Роли. Только Сверхидея 
в состоянии оживить безграничный 
ландшафт Русской Души.  

Русские всегда были отмечены 
высоким чувством патриотизма, но ника-
кого национализма, как явления достаточно 
выраженного и массового у них до сих пор 
не было. Русский Национализм имел лишь 
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зачаточный характер. Но отныне, по 
Втором   Рождении   Руси,   он,   начиная  
с «соломенных яслей» нищеты и 
«скотного двора» чужеродства, будет 
постоянно набирать свою силу в 
интенсивном и глобально-экстенсивном 
плане. И, конечно же, в качестве 
Здорового Национализма.  
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О БОГОИЗБРАННОМ 
НАРОДЕ 

 
 
 
 «…евреи все кричат, что есть же и между 
ними хорошие люди. О, Боже! Да разве в этом 
дело? … Мы говорим о целом и об идее его, мы 
говорим о жидовстве и об идее жидовской, 
охватывающей весь мир…» 

Ф.М. Достоевский 
 

 
В мире существуют две глобальные, 

в своей основе мистические социальные 
силы — Русская национальная революция, 
призванная утвердить Царство Правды, и 
мировой эволюционный процесс утвержде-
ния безраздельной власти капитала. Можно 
рассмотреть и так, что одна Сила есть 
«тайна Царствия» (Марк 4:11), другая (не-
чистая) — «тайна беззакония» (2Фес. 2:7). 
Каждая служит своему господину. То есть, 
как говорится: либо — Богу, либо — 
Маммоне (Матф. 6:24). Революционеру, 
стремящемуся коренным образом преоб-
разовать «мир сей», очень важно (с целью 
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познания своего противника и избавления 
от упрёка в шовинизме) различать такие 
понятия, как «еврей» и «жид». Карл Маркс 
вводит в «Капитале» категорию Judentum, 
которую он толкует как «торгашество», 
«дух наживы». Будучи евреем, Маркс гово-
рит, что «спасение мира произойдёт через 
эмансипацию от Judentum». Judentum, в 
отличие от просто кровного еврейства, и 
есть жидовство, которое присуще в той или 
иной степени любой нации. Таким образом, 
для настоящего русского бойца за социаль-
ную справедливость русский жид (не 
еврей, а именно жид, т.е. прожидовленный 
русский) является наиболее коварным 
противником, ибо «наиболее опасный враг 
тот, кто по видимости свой, а по существу 
не свой» (Ленин о Махно). Слово «жид» 
следует понимать в современном смысле, 
отвлёкшись от бесконечных этимологи-
ческих споров. Обижаясь на слово «жид», 
евреи-жиды сами будут виноваты в 
неразличенности еврейства и жидовства. 
Во все времена все гонения за паразити-
рование евреи, поклоняющиеся золотому 
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тельцу, переводили в плоскость националь-
ного ущемления. Во все времена они – 
«бедная, гонимая нация». То есть гонения 
за экономический разбой, за мироедство 
они объясняют шовинистической нена-
вистью гоев. Их-де ненавидят не за мошну 
(кстати, отсюда слово «мошенник»), а за 
кровь и плоть. Как ни парадоксально, 
гонимость им нужна, она их сплачивает, 
способствует их выживанию. Кагал, как 
ящерица, легко может отдавать свой хвост 
(евреев из низов) в жертву погромов, 
которые он сам же провоцирует, оставаясь 
недосягаемым в своих верхах. Кроме того, 
в русском (самом толерантном) народе 
служители Маммоны насаждают прецедент 
фашизма (в виде квазипатриотических 
движений), с целью учреждения в стране 
полицейского режима. В печати этих 
псевдорусских движений нет ничего 
русского,  зато слишком  муссируется  одна 
и та же тема, сводящаяся к тому, что 
еврейство, как Бог, вездесуще, всемогуще, 
всеведуще, всё им схвачено, и у читателя, 
доведённого до отчаяния, повисают руки. 
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Кроме того, сеется раскол между христиа-
нами и атеистами вкупе с язычниками.  

Разделив понятия «еврей» и «жид», 
следует также заменить «юдофобию» и 
«антисемитизм» на «жидофобию» и «анти-
жидовизм».   А  если  нападки  на  жидо-
визм коснутся многих евреев, то это их 
проблема, значит они причастны жидов-
ству. Что касается библейских евреев, то 
они также делятся на кровно-плотский 
кагал, одержимый Маммоной в виде 
материальной («золотой телец») и духов-
ной («дух заблуждения») (1Иоан. 4:6) 
наживы,  и  на  иереев  как  вненациональ-
ное понятие, сверхэтнический феномен. 
Посему апостол Павел и говорит, обра-
щаясь к язычникам: «Если вы Христовы, то 
вы семя Авраамово…» (Галат. 3:29); по 
поводу же израильтян вещает: «…не все 
дети Авраама, которые от семени его …» 
(Рим. 9:6-8). А у Иоанна Богослова читаем: 
«знаю…злословие от тех, которые говорят 
о себе,  что они  Иудеи,  а  они не таковые, 
но сборище сатанинское» (Откр. 2:9). Сам 
Христос, обращаясь к служителям Маммо-
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ны, утверждавшим, что они дети Авраама, 
говорит: «… если бы вы были дети 
Авраама, то дела Авраамовы делали бы». 
… «Ваш отец дьявол…» (Иоан. 8:39-44). И: 
«… отнимется от вас Царство Божие и дано 
будет народу, приносящему плоды его» 
(Матф. 21:43). Много ещё примеров осуж-
дения кагала даёт нам Евангелие 
(Матф. 21:19,43; 23:38. Иоан. 1:11… ), но 
очень важно, что приговор кагалу вынесен 
уже в Ветхом Завете: «Истреблён будет 
народ Мой…»; «… скажу не Моему 
народу: «ты Мой народ…» (Осия 4:6,7; 
2:23). 

Беда многих православных и русских 
националистов-антисемитов, признающих 
Евангелие, состоит в том, что они не 
осмысливают Духовно Ветхий Завет, не 
применяют  его  к себе,  относя  его  только 
к еврейству, радикально не делят понятие 
«иудей» на Благовещенское (1Кор. 9:16. 
Иоан. 4:22) и на иудино, означающее 
христопродавца. Они считают всё еврей-
ство (первые — всерьёз, вторые — в 
насмешку) богоизбранным народом. 
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Новоиспечённые «патриоты» считают 
Христа либо жидом, либо «первым 
антисемитом». (Трудно себе представить 
Христа противником всех евреев, арабов, 
эфиопов, а в древности — вавилонян, 
ассирийцев и проч. племён, являющихся 
семитическими.) 

Еврейство, рассеянное по лицу земли 
и рассматривающее себя как единое целое, 
не является органическим национальным 
феноменом, отвечающим понятию нации 
(общность языка, территории, истории, 
совместимость с другими этносами…), 
это, — прежде всего, безотчётное созна-
ние принадлежания к лоббированной, 
шовинистической организации.  

В последнее время возникло нечто 
общее в судьбе евреев и русских — это 
нелюбовь к ним со стороны других наро-
дов: к первым — за хитрость, стяжатель-
ство и гордыню, ко вторым — за просто-
фильство, бедность и униженность (от 
которых один шаг до простоты, разумного 
материального удовлетворения и духовно-
го величия). Пора русским осознать свою 
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Богоизбранность, ибо «униженное возвы-
сится, а высокое унизится» (Иез. 21:26) и 
«будут первые последними, а последние 
первыми» (Марк 10:31). 

На данном этапе русские в своей стра-
не являются подавляемым большинством, а 
«малый народ», опирающийся на силовые 
структуры, представляет собой подавля-
ющее меньшинство. Но абсурдно полагать, 
что Бог, Который «не в силе, а в Правде» 
(Александр Невский), избирает народ, 
ориентированный на служение Маммоне. 
Жидовская глобализация, осуществляемая 
под звёздно-полосатым флагом, провиден-
циально натолкнулась на нестяжательный 
и ищущий Вселенской правды менталитет 
ядрёного русского народа, «и, косясь, 
посторанивается и даёт дорогу» Обновлён-
ной России, Святой Руси, её подлинно 
Богоизбранному Народу, учреждающему 
Последний Рим, Истинный Глобализм.  

Такие беспримерные качества 
русского народа, как интернационализм, 
общинность, способные примирить и 
сцементировать все народы, законопо-
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слушность, долготерпение, преданность 
властям, каковая справедливо считается 
признаком развитого чувства гражданст-
венности, нестяжательность и ориенти-
рованность на Пакибытие являются на 
данном этапе (при антинародном прави-
тельстве) негативными и губительными для 
русского народа. Однако при Истинно 
Русской Власти все перечисленные качест-
ва становятся предельно выраженным 
позитивом в плане обновления мира.  

Для созидания Нового Мира русско-
му народу нужно не вооружённое восста-
ние, а живая ВЕРА в свою Настоящую 
Элиту. Настоящую, т.е. в данный момент 
уже существующую, Действительную 
Власть,  являющуюся  солью  Земли.  

Первый признак положительного по-
ворота событий – это всеобщее неповино-
вение оккупационной власти, состоящей из 
народа, служащего Маммоне, при этом ложно 
притязающего на богоизбранничество. 
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Сленговая интервенция 
 
 
 
Во всех больших войнах, которые 

велись  против  России,  русские  начинали 
с глубоких отступлений. Вот и сегодня в 
так называемой информационной войне 
наш менталитет, наш «великий, могучий, 
правдивый и свободный» язык оказались в 
значительной степени пленены западным 
образом мыслей, англицизмами, «феней» и 
сленгом.  

Властно и стремительно нас влечёт 
клоачный «масс-медийный» поток и мы 
при молчаливом и всеобщем «консенсусе» 
«хаваем» то, что источают политиканы, 
теле- и шоу-мены вкупе с продажными 
журналюгами. Как «благородно» звучит 
«эксклюзивный» набор англицизмов: дилер 
(вместо грубых «торгаш», «деляга»), при-
ватизация (вместо упрощённого «присвое-
ние»), имидж, анонс, менеджер  и  пр.  
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Опрос показал, что многие школь-
ники не прочь быть киллерами, а школь-
ницы интердевочками (вопрос «хотят ли 
они быть убийцами и проститутками» едва 
ли получил бы положительный ответ). 
Признаки ползучей оккупации проявляют-
ся в столь невинных надписях, как entrance 
(вход), exit (выход), и если переводы на эти 
слова ещё даются, то на аббревиатуру WC 
(туалет) перевода уже нет. Трудно себе 
представить, чтобы во всех городах 
Америки на дверях писали по-русски.  

До сих пор узкоизвестная арготи-
ческая лексика ныне превращается в обще-
известный сленг. Например, воровской 
жаргонизм «мочить» получает прописку в 
эпохальной речи президента (в связи с этим 
появилась пословица: «Путина бояться — в 
сортир не ходить»). Сленг «обогащает» 
родную речь такими словами как: крутой, 
стёб, кайф, клёвый, западло, тащиться, 
прикольный, лавэ, мент…  
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А  что  стоит  рекламное  засилье! 
В  самом  центре  Москвы,  в  так называе-
мом Даун таун`е (город даунов) всё 
написано на языке оккупантов. Как в своё 
время феодалы расставляли в своих 
владениях боевые щиты с гербами, так и 
ныне по всей России-матушке множатся 
рекламные щиты фирм-интервентов. Даже 
на одежде их торжествующие знаки и 
названия государств и городов: USA, 
France, Chicago, Paris… Иноземные 
“слоганы” будоражат нас на каждом шагу. 
“Оттянись со вкусом!” “Сникерсни по-
чёрному!” “Не грусти — похрусти!” “Не 
опоздай на тусовку в Нью-Йорке!” “Давно 
не захватывало дух? так попробуй это!” А 
как врезаются в сознание откровенно руга-
тельные словечки типа: дурацел, 
блендамет,  педигрипал,  бледина…! 

Близко время, когда русский народ 
перестанет отступать перед натиском 
чуждой цивилизации и очистит свой 
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богатейший (в лексическом, грамма-
тическом и фразеологическом плане) язык 
и всё своё культурное поле от иноземного 
засилья, от его всемогущего и взедесущего 
know-how.  Весь импортный лексический 
багаж, народ — который дал миру 
Пушкина, Толстого, Достоевского — 
переварит. Что усвоит, русифицировав, а 
что отнесёт в отхожее место.  
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Вертеп сатаны 
 в центре Москвы 

«мерзость запустения на святом месте» 
  
 
 
 
С целью глумления над державным 

русским народом, апокалиптические «про-
рабы перестройки» перестроили и музей 
Маяковского. Но выполнили они это 
особым образом. Музей представляет 
собою нечто совершенно беспрецедентное 
не только у нас в стране, но и, пожалуй, во 
всём мире, ибо не отвечает своему 
предназначению как литературный музей. 
«Князь мира сего» использовал творческий 
путь поэта только как повод, с той целью, 
чтобы попрать Советский строй и — это 
главное — Святую Русь с её идеей Царства 
Божия на Земле (Мф 6:10). По внешнему 
восприятию музей является последова-
тельным  автобиографическим  рассказом 
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(о чём и повествуют экскурсоводы), а по 
внутреннему содержанию — это над-
ругательство прозападных олигархов и их 
холуёв над трудовым народом.  

Олигархам Эрэфии и их прихлеба-
телям доставляет огромное наслаждение 
«второе прочтение», заложенное в экспози-
цию музея, которое усиливает сознание 
глубокого различия между ними и наро-
дом, т.е. между «ньюпатрициями» и «плеб-
сом», «посвящёнными» и «профаническим 
быдлом». Экспозиция музея выполнена в 
духе элитарного модерна, в стиле «дно-
арт». Весь музей есть не что иное как 
библия сатаны, в которой аллегорически 
вещается о торжестве победы Атлантизма 
над Евразийством (СССР), «демократи-
ческого» западничества – над сталинизмом 
и имперскостью. 

Фигурально всё: сам музей — это 
тонущий корабль (о чём свидетельствуют 
иллюминаторы, шпангоуты, стрингеры, 
пробоины, течи, морские мины); это — 
обречённая на гибель совдеповская 
вавилонская башня; это — чистилище, 
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представленное как круги ада, ведущие 
избранных в капиталистический рай; это — 
тюрьма с решётками, сетками в лестнич-
ных пролётах, и даже имеется spy-hole для 
надсмотрщиков на входной двери; это — 
«фабрика труда» с «винтиками и колёси-
ками» (Ленин). Здесь множество аллего-
рических фигур (иногда часто повторяю-
щихся): фальшдвери (ассоциирующиеся со 
словами из «предсмертной записки» поэта: 
«Выходов нет»), кресло-трон (символ 
власти), стол (изображающий идеологи-
ческий давильный пресс, выдавливающий 
кровь), корзина для мусора (в которую 
летит поэзия поэта-трибуна), окно (как 
прорыв в «светлое будущее»), швейная 
машинка «Зингер» (шьющая дело), 
оптические приборы (символизирующие 
неусыпное чекистское око), орудия лова, 
убийства (сети, виселицы, пистолет, 
гильотина). Фигуральное значение имеют 
шкаф, кирпичи, кровать, жираф, часы, 
календарь, огонь, вода... а также цвета — 
красный (революция), белый (имперс-
кость), коричневый (тоталитаризм), синий 
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(море), жёлтый (солнечное сияние = 
«коммунистическое далеко»), чёрный 
(смерть), зелёный (торжество буржуазной 
жизни). Есть даже клоачный цвет, в кото-
рый окрашен канализационный поток, 
несущий в себе всю Советскую эпоху с её 
вождями.  

Для новых хозяев страны Маяков-
ский как символ Советской эпохи – чуж-
дый элемент, который следует предать 
забвению, о чём кричит фраза (вырванная 
из полемического контекста) на стене при 
выходе из музея: «Маяковский вас 
забудут!».  

Кульминативным моментом ЦРУшного 
торжества являются: выкрашенный в цвет 
золота незыблемый Бруклинский мост 
(наряду с завальной Советской конструк-
цией, построенной из спичек), золотой 
ключ с аббревиатурой US (знаменующий 
собою глобальную ось, победу капитала), 
статуя СВОБОДЫ. А в самом конце экспо-
зиции, в проломе «стены тоталитаризма» – 
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канализационные трубы, они же танковые 
орудия, расстреливающие БД (Белый дом).  

Экспозиция музея – это библия 
наоборот: если Божественная Книга 
непостижима для мудреца и доступна для 
простолюдина, то пресловутая экспозиция 
постижима только для Мудреца и непонят-
на для простолюдина. Неискушённому 
посетителю невдомёк, что он сразу же 
попадает в предвариловку или в застенки, 
где выколачивают дознания и вздёргивают 
неугодных. Об этом свидетельствуют: 
кресло  представителя  власти,  картотека 
с досье, схваченные железобетоном ин-
струменты бардов, их стихи о смерти, 
накрепко закрытые казематные двери. 
Вещи в гардеробной – это тела пове-
шенных, на что намекают верхние пере-
кладины  виселиц  (вешалок),  протянутые 
в  вестибюль.  

Много можно рассказать об экспо-
зиции музея, которая в художественном 
плане, надо признать, выполнена гениально 
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(существует же злой гений).  
После посещения музея возникает 

чувство апокалипсиса, сознание того, что 
все мы, русские и не русские патриоты 
Евразии, являемся заложниками Атлантиз-
ма, который видит нас всех в глубоком 
гробу с названьем кратким «Курск».  

Но наша победа в информационной 
войне с Западом заключается уже в том, 
что «нам не безызвестны умыслы сатаны» 
(2Коринфянам 2:11). 
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