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Прочитав  проект  документа « Позиция Русской Православной Церкви  по 

ювенальной юстиции», полностью согласен с предложенными тезисами. Но 

хотелось бы добавить следующее. Через все  статьи новоявленного 

ювенального документа, проталкиваемого  департаментом США в наше 

государство,  нельзя не усмотреть , заложенное в нём методичное 

разрушение семьи, как ячеек  из которых, складывается крепкое 

государственное устройство.  

Пятая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 

10:16). А о каком отце или о матери будет знать ребёнок, которого, согласно 

ювенальным законам  могут органы опеки, определит в семью с однополыми 

сожителями. Сейчас на Западе муссируется мысль о замене названия отца и 

матери на родителя №1 и родителя№2. Не трудно заметить, что этот 

произвол (насильственное изъятие детей из семьи), часто касается там только 

христианские семьи. К еврейским семьям и буддийским, вопросов почему-то 

не возникает. Путь органам опеки в еврейские семьи,  просто заказан.  А вот 

христианские семьи,  “склоняются по всем падежам”. Забота о  правильном , 

гармоничном  воспитании,  почему-то проявляется только  к  христианским  

семьям.  

   В нашей стране,  её вековым укладам, воспитания детей, был положен 

конец,   с приходом к власти большевиков. Провозгласившим 

главенствующим  государственным приоритетом воспитание подрастающего 

поколения. Заботы о материнстве и детстве, полностью взяло на себя 

государство. Оно же и диктовало все принципы атеистического воспитания.  

Поколения пели песни: “Сталин отец, а Родина мать…”. Всё это казалось,  бы 

было  пройдено, ан нет,  опять ставится новый эксперимент  по заданию 

заокеанских советчиков, и с подобострастием подхваченное  радетелями от 

образования, часто продающимися НКО и грантами от них. 

 В своем докладе  Конгрессу  США,  Пентагон не раз  высказывался  о том, 

что растление детей и подростков в России, основная,  почти военная задача 

Америки. Это создание своего рода  платсдарма, для проникновения в нашу 

страну Западного образа жизни. Создание  неопределённости,  полное 

отсутствие понятий семья,  Родина, Отечество, иными словами, полный  

инфантилизма, вот то к чему надо стремиться агентам в России. Искать 

адептов в секты адвентистов, иеговистов,  с назойливостью внедряться в 

семьи и разрушать их изнутри. Вот в такие семьи и не идут почему-то наши  
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органы опеки, прикрываясь свободой совести, которая конституционно 

провозглашена в нашей стране. 

 Через общественное телевидение,  постоянно в детское время, пока родители 

на работе, а дети дома, демонстрировать программы и фильмы,  

растлевающие неокрепшую  психику ребёнка.  Раньше был  общественный 

канал « Детский », только для  детей до 12 лет, теперь его дяди и тёти от 

телевидения объединили в « Карусель», и теперь детки смотрят,  о чём так 

переживают подростки, какие у них взаимоотношения и прочее и прочее.  

Объясняют просто: Мы ведь ставим сверху,  в левом углу,  цифры с 

плюсиком, обозначающие возрастной  ценз просмотра. Но ведь дети дома в 

это время одни, и проконтролировать некому. А на самом деле,  идёт  

компания растления – раннего знакомства отношений в половой жизни,  

детям смакуют сцены знакомства и переживания  взрослеющих подростков и 

старшеклассников.  Оно так ли необходимо  учащимся 3-4 классов? А потом 

удивляемся,  и откуда такое количество психических расстройств  у детей? 

Почему у детей такая агрессия? Часто в передачах намерено смакуются 

сюжеты далёкие  от идеалов дружбы, взаимопомощи и просто человечности. 

Не мудрено, что в интернет выкладываются,   снятые самими   участниками  

на мобильный телефон сюжеты,  избиения старого преподавателя труда,  

преподавателя физкультуры, заметьте женщины в годах.  А постоянные  

сюжеты в интернете,  о избиении сверстников, или  малолеток? Это, как раз и  

победа заокеанских радетелей полной свободы, и полное поражение, я бы  
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сказал,    отечественной педагогики. Вот бы чем надо заняться дядям  и тётям 

от образования.  Совершенствовать работу по воспитанию в детях 

милосердия, понимания, заботы о родителях и учителях.  Но работа ведётся  

с методичным упорством  на разрушение семьи, у которой,  раньше и были 

основные рычаги воспитания детей. Сейчас по всем школам развешаны 

телефоны, так называемого “доверия”. Ребёнку предлагают стучать на 

родителя. Уже имел место случай ретивого исполнения ювенальных законов  

чиновниками. Ребёнка изъяли из семьи, за то, что мать, яко бы не дала  

конфетку, когда этого просила дочь. Дочь  срочно забрали в детдом, мать 

лишают срочно родительских прав. Девочку передали в чужую семью. И 

когда девочка пыталась добиться возвращения к родной матери, то 

оказалось, что это не возможно. Мало того, матери и дочери запретили 

общаться друг с другом. Органы опеки настойчиво в суде  стояли на том, что 

это травмирует новую, приёмную семью, а до травмирования  психики 

девочки никому и дела не было.  Всё кончилось тем, что девочка  попала на  

психиатрическое отделение, после попытки суицида. На ком вина за 

произошедшее ? Я считаю - на органах опеки.  В другой семье,  предлогом 

для изъятия,  стало просто отсутствие апельсина в холодильнике, на момент 

проверки. И только вмешательство  “сверху”, охладило их пыл. Правда этим  

чиновницам откровенно наплевать, что будет с тем или иным ребёнком 

после,  они свою работу сделали, за последствия, увы,  они ответственности  
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не несут. А мало ли поступало  душераздирающих историй из соседней 

Финляндии о действиях местных органов опеки, но надо сразу оговориться; 

что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Просто,  нашим русским 

женщинам, так стремящимся выйти замуж за иностранцев, надо помнить -  

изучите прежде законы той страны, в которой вы собираетесь жить и рожать 

детей. 

  Основным  положением  западной ювенальной юстиции  является: «Защита 

психики ребёнка от сцен насилия».  

  Не спорю это важно. Но после принятия этого  закона, в школах  Италии  

приказано было  Министерством Образования,  снять распятья и иконы, на 

которых,  изображалось распятие Христа,  только за то, что они 

демонстрируют яко бы  сцены насилия и истязания. А вот и показали  своё 

истинное лицо радетели ювенального закона. Да это же борьба  чистой воды 

с христианством. Правда одной лишь Италии удалось отстоять распятие в 

школах, но в некоторых  заведениях висит теперь просто крест, а самого 

Христа и нет. Грустно, что и сказать. Но если так пойдёт и дальше, то 

разрушив понятия,    отец и мать, не приведёт ли это к открытой борьбе с  

христианством, в котором основное понятие о Святой Троице, как раз таки  

базируется на понятии о Боге Отце, Боге Сыны и Боге Духе Святом? Как 

можно будет объяснять детям,  Кто, Такой Отец Небесный? Понятие отец из 

жизни ребёнка будут стараться  устранить  ( может быть даже жёсткими 

методами). Не понятно,  как  объяснить ребёнку, Кто, Такая Матерь Божия? 

Ведь понятие о матери, как таковой тоже будет  искоренено из жизни  

ребёнка.  Вот над чем надо особенно подумать нашим радетелям от 

образования, да и правительству бы не мешало подумать,  куда ведут эти 

тропы. А ведут они туда, где отсутствуют понятия Отчизна, Мать-Земля, 

Родина-Мать,  Командир, как отец для солдата и матроса. Высшая степень 

похвалы за заботу постороннего: « Он мне, как отец родной !». А как будут 

называться крёстные родители? Ведь понятья эти тоже станут искоренять 

повсеместно. Православным надо опомниться,  и сказать  своё решительное: 

«Нет!» , нововведению,  под названием  ювенальная юстиция. И подобное    
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есть даже в Западном мире. Например, в Великобритании, этот закон, как 

вредный, и посягающий на устои Британского королевства, был отвергнут; 

сначала Королевой, затем Палатой Лордов и Палате Общин пришлось 

согласиться, и как не старались некоторые депутаты угодить Американским 

Штатам, но закон полетел в мусорную коробку. Италия тоже на подходе,  и 

готова отказаться от этого унизительного закона, Греция объявила о 

нежелании внедрять этот закон, как противоречащий Православным 

традициям и подрывающим устои государства.  Одни лишь  Бельгия, 

Франция и Германия вопят,  о современности этого закона.  Да оно и 

понятно, там еврейское население, хоть и меньше  коренного, но зато 

представлено большинством в Европарламенте. Брюссель не даром выбран  

парламентской столицей, иудейское большинство, без оглядки, давно уже 

диктует всей Европе законы и советы; как в культурной, так и в финансовой 

сферах. Голландия давно погрязла в своих гламурных вопросах, ей ни до 

чего дела нет, население вырождается. Испания и Португалия в финансовом 

коллапсе, и готовы на любое согласиться, лишь бы дали денег из Брюсселя. 

Наши Северные соседи,  так же практикуют ювенальную юстицию у себя, но 

вот недавние выступления мусульман в Стокгольме, дали понять  шведам, 

что они не позволят им вмешиваться во внутренние дела семьи. А началось 

всё с угрозы прекращения выплаты пособия в семью, в которой якобы 

нарушались права девочки, и которую хотели изъять из мусульманской 

семьи. Результат -  несколько ночей погромов, масса сожжённых машин, 

разнесённые  в хлам  пригороды Стокгольма , и шведы отступили. 

Ювенальной юстиции в мусульманских кварталах нет!  Значит можно 

бороться с произволом чиновников. 

 Не спорю,  ещё  имеют место и жестокое обращение к детям, и даже насилие 

в отношении  к детям и подросткам, но так же имеет место,  и  нежелание 

самих детей идти на компромисс. Но для этого достаточно внести поправки в 

Законодательство, если считаете, что нарушаются права ребёнка, а не ставить 

выше права ребёнка, и принижать права родителей.  Психология детского и 

подросткового возраста хорошо изучена. В ней давно отображены все 

отклонения и  особенности этих возрастов. Но что интересно, на детских 

фантазиях, серьёзные чиновники,  почему-то строят свои обвинения в суде.  

А когда, даже ребёнок говорит, что он всё придумал, это уже не принимается 

во внимание, машина запущена и летит на полном ходу, не в пропасть ли? 

Всем известно подростки  часто становятся неуправляемыми  – это 

особенности этого возраста, так зачем, спрашивается провоцировать их ещё   
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на большее, придавая  значимость их выходкам, как проявлением свободы.  

Этим чинушам,   лучше бы подумать, как уберечь учителей от выходок  

распоясавшихся юнцов, раз они ратуют за верховенство прав детей, над 

правами взрослых. Раньше в школе  учили вежливости и тактичному 

обращению между собой, учтивости в отношении к преподавателю, а сейчас 

хамство, грубость и  иногда даже мат стоит в классе. Права все у учащегося, 

а прав у учителя - нуль. Ещё немного и наша система школьного образования 

развалиться сама по себе, просто уйдут из школы все учителя, кто будет 

учить этих полноправных учащихся, бесправные преподаватели? Да это же 

мечта Пентагоновских ястребов – полный развал системы образования. Уже 

сейчас  наши политики, коммерсанты и просто состоятельные чиновники  

предпочитают отдавать на обучение  в Западные колледжи и  институты 

своих детей.  Так не отсюда ли “ветер веет”. Ведь обучение на Западе не из 

дешёвых, а на наших детках там неплохо зарабатывают. И поверьте, там эти 

юнцы и юницы, так похабно себя  не ведут, бояться.  А заодно там  и 

обучают себе будущих агентов, которые продолжат разваливать страну, или 

умело подкладывать под Американский и Европейский штандарт.  Никогда, 

поверьте, не вернётся патриотом тот, кто хорошо и сытно  вскормлен на 

чужбине. Он,  так и останется,  предан тому, от кого всё получил.  

«Ненадёжен пёс, который лижет  миску у соседа», говорит пословица.  

   Но существует  и ещё  одна  проблема. Видно кому-то очень хочется 

возвращения к прежнему режиму. Когда все боялись РайОНО, все лебезили 

перед  чиновниками. А может быть,  они  опять хотят вернуться  к  системе, 

когда продавали по 50 000  долларов,  изъятых из семей детей в Европу, и  за 

океан – в Америку, и где потом,  над нашими  русскими детьми по - 

настоящему издеваются извращенцы всех мастей, и продолжать 

прикрываться ювенальной юстицией. Осудили ли хоть одного чиновника 

торгаша детьми?  Вы,  когда ни - будь,  слышали о подобном?  Я нет. 

  Но для нас, для Русского  Православия,   ювенальная юстиция специально  и 

предназначена в первую очередь.  С её помощью,   радетели  Европы и 

Америки пытаются видимым,  законным образом  бороться с Православием.   

Скажите, кто станет рожать детей в Православной семье, если в любой, я 

подчёркиваю в любой момент, под любым предлогом,  ваш ребёнок может 

быть изъят  из Православной среды, и  передан  на воспитание, не имеющим 

возможности самим родить  -  гомосексуалам,  лесбиянкам или 

трансвеститам?  Кого они могут  воспитать? Правильно - только себе  
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подобных!  Но они ведь прекрасно понимали,  когда соединялись в союз, что  

это их выбор, и детей у них не будет. Так зачем,   прибегать к услугам 

РайОНО. Живите себе счастливо, правда,  в одиночестве, так сказать: « в 

счастье на двоих». Но сатана и крутит  чинушами,  им Православная  семья – 

кость в горле, а ещё и жажда наживы.  В Европе за каждого усыновлённого 

такими семьями ребёнка, чиновник единовременно  получает 30.000 евро, а 

семья 50.000 евро,  от Европарламента,  а затем  достаточно весомое 

ежемесячное пособие, в какой бы стране  это не произошло, такая вот 

простая арифметика. Из биологии известно, что каждый вид стремиться 

размножиться, как можно больше, и только человеконенавистнические  умы 

Запада и Америки планируют, как бы уменьшить численность населения 

других стран, оперируя данными, что на всех не хватит ресурсов, что планете 

не выдержит такого  количества людей.  Учёные,  правда, на компьютере  

давно подсчитали, что средняя  численность всех насекомых,  помноженная 

на их средний вес, средний общий вес всех морских обитателей, птиц и 

животных,  несопоставимы со средним общим весом всего людского 

населения планеты. Нас,  увы,  меньше  в 750 раз. Ресурсов на всех хватит, 

если экономно всё расходовать,  и рачительно с умом преумножать. 

Потепление вызвано деятельностью Солнца  и его активным периодом, а 

американский гастролёр Гор, просто всех дурачил. Все - то страны 

подписали Киотский протокол, а Америка и не собирается. Хотя, как одна из 

ведущих промышленных держав, больше всех засоряет окружающую среду. 

Но под эту песенку и протащили на Западе ювенальную юстицию.  

Сокращают население Европы ( наперекор всем законам естества), а в это 

время её усиленно заселяют мусульмане, которые и не собираются сокращать 

прирост мусульман в Европе.    

   А что же у нас Православных?  А ничего. Прирост населения, за счёт 

православных самый   низкий – один ребёнок в семье, в лучшем случае два, а 

три и четыре - это нонсенс.   

 А теперь о главном, что волнует духовенство. Детей всё меньше приходит в 

храм.  Почему? Ответ прост – школьная и внеклассная программа составлена, 

и продуманна так, что бы у учащегося оставалось, как можно меньше 

свободного времени, да и то в такие часы, когда и храме идут  службы. 

Поверьте это не случайно. Дети и подростки нагружаются  заданиями в таких 

объёмах, что бы было,  как можно меньше свободного времени.  Объяснение 

простое: « Что бы меньше времени было на всякую ерунду( бесцельного    
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шатания по улицам, на употребление наркотиков, алкоголя и т.п.)  

Перегрузки порождают недовольство, которое копится и прорывается в 

агрессию.  Усталость, хроническая усталость, это то, что приводит к негативу 

в современной школе. Дети идут в школу, как на каторгу.  Отбивается всякое 

желание учиться.  С этим же негативом,  они  приходят домой. Сейчас 

поставлено на поток репетиторство, зарабатывать приходиться и учителям, 

при их общей мизерной зарплате, а это тоже продолжение нагрузок. Ребёнку 

бы отдохнуть, но придумываются внеклассные посещения театров и музеев, 

различные спортивные мероприятия и соревнования. Не спорю всё это нужно 

для общего развития ребёнка, и часто полезно, но огорчает то, что  все эти 

мероприятия, как правило,  проводятся в те часы, когда ребёнку  можно было 

бы сходить в церковь. И  на вопрос пастыря: «Почему же  так долго не 

причащается ваш ребёнок ?» Просто не надо ждать простого ответа.  

Некоторые дети просто физически не способны участвовать в жизни Церкви. 

Они просто хотят от всего отдохнуть. Одной семье строго было выговорено 

за то, что она  «принуждает» ходить  девочку в воскресение в церковь. 

Выяснилось, что школьный психолог в беседе с  девочкой  спросила:  «Что 

тебе мешает  сосредоточиться после воскресного дня?» Та ответила с детской 

непосредственностью: « Мне надо долго читать молитвы вечером  и утром,  

меня  очень рано поднимают утром, мне долго не приходиться кушать и 

после причастия увеселения, как сказал батюшка,  не уместны, поэтому я 

сижу дома». Всё сказанное,  было возведено  чуть ли в не издевательство над 

свободой ребёнка, прошли  очень неприятные встречи для родителей, а из 

РайОНО  пригрозили,  отобрать ребёнка, в случае повторения ситуации,  и 

передать в «благополучную семью». И как скажите  пастыри - можно 

требовать еженедельное посещение, причащение и участие в  жизни прихода 

таких семей? Да всё сейчас  направленно и продуманно так, что бы оторвать 

ребёнка от  Прихода. Можно сказать так -  ребёнку позволено послабление,  

всё можно не так строго, да и исповедь проводится  применительно к 

возрасту. Но участие в богослужении - это ведь и есть жизнь Прихода . А то 

получается иногда такая картина – ребёнка привели  почти к Причащению, 

краткая исповедь, Причащение,  и опять он куда-то спешит – его ждут 

одноклассники в океанариуме. Все мероприятия  проводятся, как правило,  в 

воскресение,  в 10 -12 часов утра. У него даже не остаётся возможности 

посещать ЦПВШ.  Не надо забывать что, сравнительно недавно принятый 

Закон об образовании,  лишил детей ещё  одного выходного дня, а именно в 

субботы.  К слову сказать, в еврейских школах он неприкосновенно  
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сохранён, еврейского  школьника с распростёртыми объятиями ждут в 

синагоге на шабат, и теперь остальные школьники,  учатся по субботам, даже 

не по укороченной программе, а ещё больше заданий получают на 

воскресение, в то время, как  иудейские дети отдыхают и веселятся. 

Продумана и лазейка для них, если они учатся в обычной  ( не еврейской ) 

школе: « На усмотрение родителей,  можно оставить ребёнка дома, если 

родитель  не уверен, что ребёнок способен учиться в этот день».  Так что  

священнику,  прежде всего  надо вдумчиво  прочесть все законы, касающиеся 

ребёнка,  и только тогда, осторожно  советовать,  как  вести себя ребёнку.  

    Настают времена, когда и исповедь малолетних и не совершеннолетних 

будет возведена в ранг преступления. Поясняю : «Вторжения в личную 

жизнь малолетнего и несовершеннолетнего недопустимы». Позволено лишь 

лицам на это  поставленными  Законом, РайОНО  и Здравоохранением, читай  

следователей, психологов и врачей, нас,  увы, в этом списке не значиться.              

И, как после всего этого, исповедовать, и какие советы пастырь  может  

давать  несовершеннолетнему. Разврат начинается с 5-го класса,  на уроках 

ОБЖ ( валеологии), неприкрытое кокетство и животные страсти воспеваются 

в подростковой среде, сюда вовлекаются и малолетние учащиеся. 

Подростковая  группа,  скорее похожа на стаю хищников, в которой свои 

законы, сформированные   отчаянными 90 –ми. Пастырю необходимо 

набраться мужества,  и молиться Господу нашему Иисусу Христу, что бы он 

уберёг хотя бы немногих, в ком ещё осталась, хоть малая искорка веры.  

Требовать что-то   трудное  в такое время, наверное, несбыточные мечты. Всё 

равно исполнение его  ожидать не приходиться. Наверное, надо признать, что 

Церковь во всей Её Полноте, и только Она,  сможет молиться за  души 

малышей и подростков,  подвергаемых очередному эксперименту. Трудно, не 

спорю, но приходиться признать – пастырям необходимо ещё больше 

молиться за своих прихожан, на молитве  поминать детей прихожан с особой 

теплотой,  и просить у Господа прощения грехов, подобно  святому Иову 

Многострадальному, который  в особые дни приносил жертвы и молитвы 

Богу о  своих детях : « …Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано 

утром, возносил всесожжения по числу всех их [и одного тельца за грех о 

душах их]. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и 

похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни».  ( Ио:1,5). 

Пример достойный подражания, жертва пастыря – молитва, самоотречение. 

Полезным считаю - посещение домов и исповедь на дому деток, в тех семьях,  

которые особенно близки пастырю. Домашняя исповедь самая чистая и 



откровенная. В ней ничто не смущает  ребёнка или подростка, в храме же, на 

него могут оказывать влияния взгляды окружающих, поверьте,  он не дошёл 

ещё до такого уровня сознания,   когда исповедь своих грехов важнее  

поведения окружающих.  Полезным признаю, когда дети пишут свои грехи 

на бумаге, им легче написать, чем сказать. Поэтому при посещении таких 

семей,  я прошу прихожан  подготовить деток к исповеди.  Ну, что же, если 

дети не могут придти  в храм,  мы должны придти к ним. И Апостолы шли к 

людям с проповедью, а  не ожидали,  когда люди придут к ним. И Сам 

Спаситель посылал учеников проповедовать Евангелие : «  Итак идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,  уча их 

соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века. Аминь» (Мф:19,20). Ясно сказано было Христом, что  идите и научите, а 

не ждите, когда придут к вам. Полезно пастырям прочитать книги Св. Прав. 

Иоанна Кронштадтского  « Моя жизнь во Христе». Много полезного можно 

из них для себя почерпнуть. 

 В заключении хочу ещё раз напомнить. При отказе от именования 

родителей, и исчезновении названий Отец и Мать, не хотят ли радетели  

закона,  потом начать репрессии против тех, кто будет продолжать 

употребление этих слов? А как объяснить ребёнку, кто такой Отец Небесный 

и как назвать Матерь Божью? Ведь, этим законом,  прежде всего, начинается 

и  идёт борьба с Христианскими ценностями. И потом, как проводить 

исповедь у детей и подростков? И тут радетели скажут, что недопустимо 

вторжение в личную жизнь   чужого ребёнка и подростка, коль она законом  

запрещена даже своим родителям. И назовут это юридическим термином – 

Религиозное давление. И, на основании этого, возможен предлог для изъятия 

таких детей из православных семей. У мусульман и буддистов, поверьте,  

никто и на пороге даже не появиться. Весь “удар” примут на себя 

православные семьи и священнослужители.  А дальше ещё конкретнее, 

просто - нарушением прав ребёнка,  будет признанным его присутствие на 

православном богослужении, мол, долго ребёнок стоит на ногах – это вредно 

для здоровья. И, потом, он в воскресение должен отдыхать и развлекаться, а 

его,  не выспавшегося и спросонья,   тащат в церковь. И вот, он не 

отдохнувший, опять на неделю должен нагружаться школьной программой,  

а это вредно для психики, и так далее,  и тому подобное. Изъятие из такой 

семьи  ребёнка довольно сильный аргумент и передача в безбожную или 

однополую семью недалёкое будущее, поверьте. 

    Если радетели за повышение рождаемости,  не понимают,  к чему 

направлен закон ЮЮ, можно пояснить. Не станет семья заводить ребёнка,  

если  в любое время его могут изъять в угоду принципам.  Если по 

религиозным мотивам могут сотворить в любое время  произвол сотрудники 

опеки.  Вот вам и демографический кризис готов. Рождаемость упадёт сама 



собой. Или начнётся бегство нормальных семей  из страны. В Китае  или в 

мусульманских странах - хоть один да твой будет, там ведь этот закон и на 

порог не пустят. А нашем УК и так достаточно статей,  направленных на 

защиту детей, поверьте больше, чем в любой  другой демократической 

стране! 

   В наше общество проникла зараза ЮЮ на плечах тех, кто учился или 

работал на Западе или в США.  Неужели все забыли избытый  приём 

американцев: сначала  они  дают или берут кредит, как можно больше; а 

затем, начинают проталкивать свои  идеи о демократии или о переустройстве 

в стране, которой дали, или у которой взяли кредит. Требуют выполнения  

навязанных новых условий , а иначе, задушат  процентами, или  не ждите 

выплат по кредитам. Да и самого кредита не увидите. Потом начинают 

действовать вероломно и подло: начинают «подогревать» отрицательное 

общественное мнение в стране и за рубежом, и, наконец, объявляют 

заёмщика или кредитора врагом Америки, а дальше… А дальше, твори с ним, 

что хочешь ( фраза из фильма Аватар).  Ещё сложнее тем, кто положил 

накопления в Американские банки, в надежде на их  неприкосновенность. 

Лежащие там  виртуальные накопления и имущество  могут в законном 

порядке, в любое время быть арестованы, а не исполняющий с усердием 

заказ , например, ЮЮ, могут стать не въездными в США и ЕС. Да ради этого 

только они и глотки дерут. Во времена правления А. Кудрина  так и 

получилось  ( который, кстати,  отвалил помощь  американской экономике 

300млд. долларов  в золотых слитках, наших с вами кстати,  накоплений. И 

положивший 2% от них в американские банки, читай -  себе в карман, 

законный гонорар за предоставление кредита, а ещё и медальку ему дали – 

“Лучший финансист года” ) Вот тогда и закипела работа по внедрению ЮЮ.  

Вот где работа для сотрудников Силовых ведомств. Начинайте с них ребята, 

а то и страну профукаете. Нет  слова - Отец – нет слова и Отечество! Нет 

слова - Мать – нет и Родины - Матери! За что стоять то будем,  и главное,  

кто,  если рожать перестанут гендеры всякие?!!! Где армию наберёте? А не 

будет своей -  сбудеться  мечта американцев  и иже с ними – приходи и бери  

без войны,  и грабь Русский, когда то Великий, а ныне малочисленный народ. 

А может,  на  всемирный мусульманский халифат трудятся  ушлые ребята из 

соцопеки?    

   Рабами станете у них – новых хозяев, вы и радетели за  ЮЮ. Предателям 

своего народа нет места и у новых хозяев, так  было всегда, а мусульмане 

предателей первыми  всегда резали !!!   

 

 


