ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСПЯТЬ – Трамп и Мы или Мы и Трамп
Рональд Рейган – Дональд Трамп – всё возвращается на круги своя. То есть всё
начиналось с хорошего – построение мира, кругом Рай и понимание, в полном смысле
этого слова – Гармония человека и животных с природой, покой, всеобилие, радость.
Иначе - взаимопонимание человека с окружающим его миром, прямой разговор его со
своим Творцом – Богом.
Бог – это Русско-Славянское слово, того единого языка, который был положен быть на
всей нашей планете Земля. Время пришло понять, что это только и есть та планета Земля,
образованная Творцом для жития Чело-Веку. «Чело» - мозг – управляемое всем серое
вещество, «радио» космического порядка, данное Богом для управления всем в Космосе,
кроме Самого Бога. «Век» - вечное, один раз образованное и неповторимое.
А, так как всё началось с первоязыка, Роса-Рос-Рус, то и слово Бог = слову God, только
при способе чтения, более сказать Восточного, справа налево, звук «б» заменен на «д». Со
своим единым языком народ, спрятавшийся от Потопа за Хималайскими горами, по
возвращению его в первородное место своё Месо-по-тамию (место по обетованию), по
Божьему испытанию не смог преодолеть (подстракаемый Злом) влияния этого урода вождя одного племени (а их было очень много) Нерода, Не-рода (не того рода), хотящего
превзойти силой Единого Бога, добравшись до Его небес.
Бог ему и его башне (как в Нью Йорке башне близнецов) рога и пообломал. Уже
несчастный на-род разошелся по свету в разные стороны, неся с собой тот первозданный
язык, отблески которого до сих пор с лёгкостью угадываются в любом человеческом
языке. Даже в Американском «гуд бай» слышится Русское непревзойденное колыбельное
«баю-бай». Успокаивающее, усыпательное, милое, не прощальное, а до свидания, до
завтрешнего дня. Поэтому так улыбчиво засыпают наши дети под эту колышившуюся
колыбельку – до заврта!
Даже этот проклятый старший сын Адама и Евы, Каин, выброшенный из семьи и Богом,
и своим отцом, принес в Африку остатки того единого языка. Слово «свадьба» в одном из
Африканских племен означает замужество. А сколько таких слов и корней – не
пересчитать.
В своей гениальной работе «Подросток» наш признанный миром гений и Пророк, Федор
Михайлович Достоевский, являющийся носителем Идеи!, великий знаток и певец
«загадочной Русской души», не знающий себе равных, психолог, таланту которого
поклонялись современники и поклоняемся мы, совершенно точно определяет роль
Русского в Мире.
(Слово Идея - мысль, форма суть мысли, План! Демокрит называл Идеями - атомы
неделимые и умопостигаемые формы. И не вдруг, а совсем обоснованно и именно сейчас,
когда Русь поставлена в необычные для неё условия облагания, осквернения, Она, как
чистая дева, только опустила голову, но не опустила дух. Стоит Она гордо, а вокруг её
источащие яд змеи, комки грязи бросаю в неё, но к ней не прилипает. Она только смотрит
на них с презрением и улыбкой, от которой они все еще больше звереют. Но восходит
солнце, прячутся в овраги змеи, едя друг друга, и остается она в сиянии своей чистоте и
правоте.
Это что случилось со мной. Долгое, очень долгое время не могла я осилить эту книгу
«Подросток», то ли потому что было для меня она очень трудно, или потому, что не
пришло ей время. А СЕЙЧАС, это время пришло, и я, как с открывшимся мне глазами
читала день и ночь эту славу, этот венец моей Руси. – С.Н.)

«Подросток», книга в которой основная тема творчества Достоевского тема судьбы
человека, психологически и духовно не укладывающегося в привычные рамки. Книга не
просто гениальная, но еще и бесконечно глубокая.» - Предисловие к книге.
Удивительно настолько эта Тема актуально именно Сегодня. Это просто волшебство! –
выявиться этому Пророчеству, словам, разъяснениям в тот момент, когда нападение на
Русь, на Третий Рим, было так сканцентрировано высшим Злом мира Каганом, и как оно
непредсказуемо рассеялось в миг, известное только Творцу!
Вот все обрадовались появлению новой предсказательницы мира, которую ЯКОБЫ
оставила в свои самые последние дни великая Ванга. Не было этого! Не было! Я, хорошо
знающая Вангу, никогда не слышала от неё такого предсказания. Это всё выдумки. И
верно пишут о хорошо знающее её, что «Есть много чего, чего сама Ванга не говорила и
чего ей приписывают».
О ком я слышала, это о Джуне, но никаких слов, что «это моя последовательница,
взявшая мою силу (как пишут сейчас об этой девочке) не было сказано. Просто там у вас у
России есть такая Джуна, она истинная. И как эту, по-настояще истинную, облили грязью
недавно, точно так, как многие годы обливали Вангу! А ведь Вангу, как истинную
Пророчицу предсказал великий и до сих пор непревзойденный в своих пророчествах
Эдгар Кейси.
Девочка эта, Каедэ Убер из Франции, довольна странная. Особенно неприятно поражает
её вид, прямо говоря, больной девочки. Не помню ни одной предсказательности, которая
бы выглядела такой умственно больной. Все они и Старцы приятного вида, даже слепые,
поражают своей добротой. А это просто выдуманная сенсация. Да и переводчица девочки
наша Русская не очень-то точно всё переводит, так в общем. И что такого особенного и
сказала девочка – «Людей будут убивать. Будет очень много крови. Это произойдет через
четыре месяца. Будет много людей погибших». Может её что-то дано, но не высшее.
И время было ею неверно выбрано. Разве об этом не говорили наши настоящие
Прозорливцы – Серафим Саровский, кого Божья Матерь назвала в присутствиии
свидетельнецы «Этот от рода Нашего». Или великий Иоанн Кронштадский. Никто из них
не ошибся. А вот маленькая предсказательница, «разговарищая с духами» не смогла
определить кто будет сейчас Президентом Америки и утвердительно произнесла –
Клинтон.
А ведь это событие мирового маштаба, изменение мира, переход от Плохого к
Хорошему. И будь то дано этой девочке, то она бы не ошиблась. Пора перестать бегать за
«Провидцами» в образе животных, ослов, осминогов и так далее. Пора научиться не
доверять проплаченной болтавне Прессы, а обратится не только к своим Русским истокам,
но и иметь собственную голову в распознавании и сравнении истинных фактов.
Достоевский пусть и не называл точное время событий, как это делал Э.Кейси, но он
точно определил, Что такое Европеец, что такое Европа и откуда идет Зло. Это
Ротшильды и Рокфелеры, хотя и имеющие титулы графов и баронов, но ярые
представители Зла в собирательном понятии Банка. То есть собирателя денег любым
путем, или отнятием их от народа, заведомое обнищание его и превращение в рабов (тем,
что всё что угодно, только дайте есть), или делание денег на оружии, что быстро убивает
Христиан и Мусульманов.
Сейчас Израиль понял, что самое лучшее жить в мире и добре. Всем странам надо
придерживаться только этого правила – Добро и Мир. Этого хотел и великий собиратель
всех народов – Александр Македонский, этого хотел и Наш Бог Иисус Христос, про
Которого сказал Его БОГ Отец – это Сын Мой («Бог, воскресил Сына Своего Иисуса» Деян.3:26). А, если мы все, все Религии верят в Единого Бога, то должны они и этому
поверить. Потому что Бог – это Чудо, признанное всеми:
- «Что ты спрашиваешь об Имени Моем? Оно Чудно (Суд. 13:17-18).
-

- «Чудо - это диво, явление, явь, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам
природы) - Владимир Даль.
- Бог сказал Моисею: Я – Сущий. Так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал
меня к вам. (Исх..3:14; Откр.1,4; Откр.1,8), то есть Существующий – СУТЬ Всего.
- Без нужды Господь чудеса не творит – только когда Ему нужно укрепить Веру.
- «А на тереме из звезд - Православный Русский Крест» - «Конек-Горбунок» П.Ершова –
Иван на небе. Часть 3."Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться,
Чудо Бог один творит".
- «Кто Бог Великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса» - Прокимен глас 7-й.
- «Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими
бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но
подлежит он вечному осуждению.» (Мк. 3:28-30)
- «Бог не взирает на лице человека» - (Гал.2:6) – если он верит в Бога Христа и делает
только Добро.
В чем проблема веры в Единого Бога? Только в Его Сыне, которому Он отдал управлять
всем человеческим миром. Об этом говорили все признанные Израильские Пророки,
входящие в Тору. Об этом говорят и их общества Иисуса Христа. Об этом говорят
записанные историками чудеса, совершенные в Его имя и о Нём точно записано в их Торе.
Ведь доверяют же они Ей и особо любимом Царю Давиду:
- Бог - «нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все
хотения Мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя
Иисуса. (Деяния 13:22-23).
- «как и во втором псалме (Пс.2:7) написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.
- «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и
увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет
известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в
чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.
(Деяния 13:36-39)
- «Закон Моисеев только дан Духом, а закон Духа и преподал Духа.. - Законом никто не
оправдывается пред Богом… праведный верою жив будет" - (Галатам 3:11). «Чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.»
- Ибо Давид говорит: не только «уклоняйся от зла», но «и делай добро» - (Пс.33:15).
- Каждый должен жить по его вере – «Который в прошедших родах попустил всем
народам ходить своими путями» - (Пс.80:13).
- «Чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.» - (Быт. 35:2)
Почему бы из-за уважения к этой доброй Религии, призывающей только не делать зла
другому, не перестать кому-то учить плевать в сторону Христианский церкви и
проходящего Христианского священника? Ведь хорошо известно лидерам Иудаизма и о
Втором Приходе, и об объединении всех Религий в одну Христианскую.
Ведь жили все один день вместе и не ругаясь В Афинах и по всей Азии были полны
идолов и синагог - (Деян.17:16). Тогда Павел, «проходя и осматривая ваши святыни, я
нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не
зная, чтите, я проповедую вам, … как и из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
(Деян.17:23, 28).
А до этого пока жить всем в мире, чтобы каждый молился по-своему, не обижая другого.
Ведь, в конечном счете Сам Бог расставит всё по нужным Ему полочкам, как это
произошло сейчас с Дональдом Трампом. Рональд Реган – Дональд Трамп. И это не

случайность в именах, это указание – разуйте глаза! И понятие слова «трамп» –
возвышение, поднятие, трамплин, всё ведущее вверх, а не вниз.
А назначение Райнхольд Ричард «Райнс» Прибус Главой администрации 45 Президента
США новоизбранного Дональда Трампа, Православного по вере, который «будет его
переводчиком с Русского контекста». Его любимой книгой является «Дневники Рейгана»,
40-го Президента США. И в номирации «40» и «45» стоит ясно 4=Крест и 45=9.
Говоря о Нации (Лат. «natio» - племя, народ, общность, что есть общее составляющее) не следует чесать всех под одну гребенку – одна нация, одна еда, одно искусство, одна
одежда и так далее. Всё должно быть национально, различно от других, присуще только
этой нации. Но должна быть во всем Доброта, чтобы жить мирно и не желать никого
убивать.
Как уже давно известно, что Русь или Россия осталась на территории ДарииГипербореи, откуда и распространилось все население Европо-Азии. Так что Россия несет
на себе все качества Европейской Цивилизации и несет это особо бережно, во все
соотносясь с Богом, Которым он был избран для осуществления Его Планов в
Человеческом Роде.
Вот как наш пророк Достоевский говорит об этом в «Подростке» (Часть III, гл.2):
«Там (в Европе) Француз был всего только Французом, а Немец всего только Немцем, и
это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю; стало быть, никогда Француз не
повредил столько Франции, а Немец своей Германии, как в то именно время! Тогда во всей
Европе не было ни одного Европейца!... Я, как Русский, был тогда в Европе
единственным Европейцем.»
«У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип,
которого нет в целом мире, - тип всемирного боления за всех. Это тип Русский, но так
как он взят в высшем культурном слое народа Русского, то, стало быть, я имею честь
принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только
тысяча человек - может, более, может, менее, - но вся Россия жила лишь пока для того,
чтобы произвести эту тысячу. Скажут - мало, вознегодуют, что на тысячу человек
истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало. Я не могу не
уважать моего дворянства.»
Мысль, высказанная героем романа отцом Версиловым своему сыну «подростку»,
Аркадию, о Дворянстве, является наиважнейшей вехой во всем романе. Это определениие
совершенно нормальной эволюции общества, обрисованного давно у Платона в
«Атлантиде» и у Томас Мора в «Утопии». Это нормалный переход Человека, рожденного в
любом обществе на более высшую свою ступень.
«Дворянство» дается людям, заслужившим перед своим Отечеством, значит перед
народом, честь быть защитником и координатором его в его жизни. Потом оно идет по
наследству, но от начала Начал оно было избрано Богом дать человеку этот удостоившей
его венец.
И слово «двор» не является каким-то обыденным названием, а, наоборот, носит в себе
глубокое смысловое понятие Жизни, то есть собрание людей для житья вместе. Двором
или хозяйством не может управлять человек необразованный, хищный, злобный, хотя это
случалось, что не является правилом – правильным примером. Это выродки, вырожденцы,
коим не место в обществе, иначе они разрушат его. Сама природа выявляет их и умный
Правитель истребляет их, не оставляя и праха.
Поэтому говорить об исключениях из Правил не стоит и делают это только Злыдни
Человечества, толкающего его в пропасть для достижений целей их хозяев. В Природе

всегда идет логический круговорот, отбор вещей, нужных самой Природе для её
существования, как интеллектного, так и физического. Волноваться об этом не стоит, всё
идет по круги своя, контролируемое Логикой вещей, то есть Богом. Нужно только много
читать и видеть во всем неукоснительную и безоговорочную руку Творца.
Из этого происходит, что «Но я, как носитель высшей Русской культурной мысли, я
не мог допустить того, ибо высшая Русская мысль есть всепримирение Идей. Там была
брань и логика.» И только его потомок, его кровь мог так ответить своему отцу: «Но
более всего я рад тому, что вы так себя уважаете.»
Без чего не может жить порядочный человек, это без Чести. Понятие Чести, это понятие
долга. «Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля.
Главенствующее сословие всегда имеет свою Честь и свое исповедование Чести, которое
может быть и неправельным, но всегда почти служит связью и крепит землю, полезно
нравственно, но более политически. Но терпят рабы, то есть все не принадлежащие к
сословию. Чтоб не терпели - сравниваются в правах.» (то есть бесправие в Законах)
«Но Русский тип Дворянства никогда не походил на Европейский. Наше дворянство и
теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя Чести,
света, науки и высшей Идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что
было бы смертью Идеи.» - То есть нельзя замыкаться, нужно не боясь не только говорить
об этом, но и действовать, доказывать делом, что мы правы.
Что и происходит сейчас, когда глупый мир встал на стороны Неправды, и всё из-за
зависти, из знания того, что Россия и есть Третий Рим, и Она спасет мир. Но кто-то верит,
что может изменить это, сможет сломать Русского (не Россиянина, россеянного, спасибо
Станиславу Говорухину – Наконец!!!), чего никак невозможно, потому что он скреплен
Силой Божьей.
Той силой, что воскрешает из мертвых, дает зрение никогда невидящим свет, то есть
рожденным слепыми или парализованными, или прокаженными. Добрые всегда надеяться
на Чудо и знают «с нами Бог».
И вот теперь, как в воду глядел наш Пророк – «Женевские идеи - это добродетель без
Христа, теперешние идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации… Но
по всем опытам, везде доселе (в Европе, то есть) при уравнениях прав происходило
понижение чувства Чести, а стало быть, и долга. Эгоизм заменял собою прежнюю
скрепляющую идею, и всё распадалось на свободу лиц.»
«Ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна. Таким образом, сословие само
собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не
в прежнем смысле привилегированной касты….Идея чести и просвещения, как завет
всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому
беспрерывно.» Имеется в виду «Утопия» Томаса Мора.
«Великая мысль - высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима, к
всеобщей досаде, разумеется… Это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное
и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не
можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже
многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.»
«Любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же, должно. И потому делай им
добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо).
Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, "памятуя, что и ты человек".
(Истинные призывы Христа) Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано

тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низки и любят любить
из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать.»
Теперь, при явном видении перехода мира на другие рельсы Добра, всё время слышится
от злопыхателей как можно больше унижения в сторону России. Это потому, что они всётаки надеяться, что Трамп будет Злом для мира и Руси, и что всё-таки Зло победит. А как
Бог зверя метит! - 18 ноября собрались они в Шестяром в Берлине и постановили, что не
сойдут с намеченного пути. Они планировали быть Семерым странам, а Господь их
пометил их же дьявольским числом – 6! – «Не иди против рожна»!
В «60 минут» великолепной пары Ольга Скобеевой и Евгения Попова, как нам, Русским!
радостно видеть эту умнейшую про Русскую двойку, гордую и своею нацией, и своим
родом (ни в коем случае не унижая другого рода, а только радуясь любому гению её!), и
своим Президентом, и нашими военными, и корреспондентами, и всем-всем стоящим или
ставшим на сторону Правды, победы Добра над Злом.
И, как бы не паясничили Злыдни, живующие и на нашей и их Родине, или вне Её, им не
удается победить этих двоих. Их Правда звучит всё сильнее, и их щеки краснеют от
радости победы, и улыбка не сходит с миловидного лица Ольги. Да, трудно сдержать их и
нашу радость, их и нашу благодарность Господу. И не изменить повернутого вспять, как
бы не хотелось врагам Правды.
Вот два портрета самых ярых ненавистников Руси - Английский Журналист Оуэн
Мэтьюс и А.Л. Парвус - купец Революции. Оба они Русско-рожденные. Мать Мэтьюса
Людмила Бибикова, закончила Российский Государственный Социальный Университет,
занималась ресторанным делом, в 1963 году вышла замуж за Mervyn Matthews,
Протестанта. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Дед Бибиков, партийный функционер и
убежденный большевик. В 37-м он сгинул в застенках НКВД, жена Марфа пошла по этапу,
а две дочери Ленина и Людмила (мать Оуэна) пошли в детский дом. Ленина вышла замуж
и родила детей, а Людмила после ииститута стала «научсотом» Института МарксизмаЛенинизма.
Сегодня живущий и хлеб жующий Оуэн имеет такую нескрываимую ненависть к
России. Его девиз - «Люблю красивую ложь, мечта повторить все снова и так же». Ему,
всегда размахивающему руками, хамски, со злорадной улыбкой прерывающим говорящих,
было много раз сделано громкое замечание. Уризонивали его и из Вашингтона (Димитрий
Саймс «Он травил меня и мой центр»), и недавно наш Шахназаров (оказался не только
талатливейшим режиссером, но и умнейшим и знающим политиком) так отметелил его,
что долго не смолкали аплодисиенты.
Но обычно таким людям, как с гуся вода, на них плюют, а им все «божья роса», но не
того Бога. Посмотрите на эти 2 фото, прямо близнецы, братья по оружию. И та же форма
головы, и тот же всезнающий нахальный взгляд, только разница в летах, один 2000 год,
другой 1911.
1. Мэтьюс. 2. Парвус, родившийся под Минском, занимался теорией перманентной,
непрерывной революцией. Оба «братика» по крови много работали в Турции.
Да, что говорить о них. Сколько истинно Русских по крови ненавидят Русь. А сколько
их, трусов, попавших впросак, и Русских и не Русских дали задний ход, а некоторые даже
попросили Русское гражданство (Майкл Бом). Я бы всех ненавидящих Русь погнала в
шею.
Но больнее всего слышать испуганные речи наших людей. Они вдруг усомнились в
трезвости Американских людей. Что в Америке нет нормальных умных, любящих и
знающих что такое Русь и откуда всё пошло?

Не надо нам забывать, что было до этой проклятой Революции, кем она была сотворена и
чем грозила всему миру! Боялись не Русских людей, а боялись большевитской заразы, её
зла, чтобы там не говорил, носящий за 6 тысяч доларов туфли упрямый и ненавидящий
современную влась, Зюганов. Не большевики строили совсем разоренную Россию, а
запуганный ими народ.
Так что же у нас нет глаз и мы не видим с кем боролся Рональд Рейган, не с Русскими
же, к которым он приезжал в монастыри. Тоже самое и с Трампом. Все Христиане хоття
мира, потому что верят в него и знают кому нужна война.
Неприятные разговоры с перетряхиванием грязного белья, что стало так модно в
безнравственном современном мире, от смрада которого уважающие себя люди закрывают
глаза. «Только по делам людей познавайте людей!» - оставил нам завет Христос. А кто не
грешил? - только один Бог! А не любил ли женщин Цезарь или Македонский, или Иван
Грозный, или сам наш Креститель Владимир Красное Солнышко? И что – стались они
великими, которых и не переплюнуть.
Пора перестать и завидовать, и повторять чужие мысли. Говорите прямо. Да, был умница
Рейган и будет таким же умницей и Трамп. Я лично глубоко верю в это, зная, что до того,
как будет побежлено Зло, оно никогда не перестанет ставить палки в колеса Добру.
Все хотят жить в Мире, только не хотят этого поборники Зла. Кто не мечтает об этом, о
Золотом веке – «Золотой век - мечта самая невероятная из всех, какие были, но
за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали
и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть!» - там
же в «Подростке».
Далее книга Пророка Достоевского говорит нам:
«Где-то в Коране Аллах повелевает Пророку взирать на "строптивых", как на мышей,
делать им добро и проходить мимо. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо
всего чаще тут-то они и скверны.»
Пророчества Достоевского прямиеом заходят в сегодняшний день. Читаешь и
поражаешься его правоте, только теперь в несколько смягчающей форме. Кого он именует
«жидами», у нас теперь именуют не Еврейскую национальность, а «Каганитов», Иудеев,
держащихся за веру в Зло, поборников её, нехотящих отказаться от Всемирного
Господства.
«Я думаю, что всё это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно. Просто-напросто
все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на "отсутствие дефицитов", un
beau matin, запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем
до единого обновиться во всеобщем Банкрутстве. Между тем весь консервативный
элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и
банкрутства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее
окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые
никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не
захотят участвовать в окислении... Начнется борьба, и, после 77 поражений, нищие
уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же,
разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже
обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят
лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе.»
Да, в Апокалипсисе сказано всё и не надо этого забывать, только разуй глаза и читай. Так
будем же иметь эти глаза и уши, и будем смело бороться со Злом, только потому, что
Правда и Бог на нашей стороне.

Ведь жили все вместе не ругаясь, Афинах были полны идолов и синагог - (Деян.17:16).
Еще тогда Павел, «проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором
написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам, …
как и из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род». (Деян.17:23, 28).
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