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ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
БОГОМАТЕРИ

ДЕРЖАВНОСТЬ

Курсанты!
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов
РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме
по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России,
Президент РФ В.В. Путин сказал:
«С этого документа начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона .
А его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан».
Сегодня День России все более приобретает патриотические черты
и становится символом национального единения народа России
и общей ответственности за настоящее и будущее страны .

Курсанты!
Все происходящее с нашей Родиной в последние три десятилетия есть
ВОЙНА. Война, имеющая цель уничтожение нашего Государства, геноцид народа,
захват территории России и ее природных ресурсов.
Нынешнее состояние России, положение дел в мире не оставляют нашему
поколению выбора. Враг делает ныне все возможное, чтобы окончательно растлить
народ и развалить изнутри наши Вооруженные силы. Мы являемся свидетелями
невиданной всемирной сатанинской агрессии.
Телевидение и прочие СМИ
продолжают обработку сознания народа. С экрана не сходят зарубежные фильмы с
пропагандой насилия, секса, грабежа, убийства…Происходит искажение таких норм
нравственности как любовь, милосердие, справедливость, целомудрие, честность,
порядочность, ответственность.
Как патриоты нашей Великой Родины - России, мы не можем стоять и делать
вид, что происходящее в нашем Отечестве нас не касается.
Мы можем и должны противопоставить вражьей агрессии волю к
обустройству жизни в своем Отечестве так, как завещали нам наши Великие предки,
как диктует нам наша совесть, наша Православная Вера и любовь к Святой Руси и
Русскому Народу. От нас самих, от нашего духовного настроя зависит дальнейшая
судьба страны.
Русскому народу определено хранить истины Православия. В этом смысл его
существования, этому должны быть подчинены все его устремления и силы.
Особенно велика роль Российских Вооруженных Сил в это тяжелое для
России время. Во многом от них зависит наше будущее.
И каждый из нас обязан сознавать личную ответственность за оборону
Российского Государства.
Сегодня самое важное для нас осознать себя Русским!
Соотечественники, главной сегодняшней нашей задачей является
духовно-нравственное становление каждого
в Православной Вере.
Русская армия и флот традиционно были сильны духом.
Бог, Отечество, Честь, Слава, Победа - путеводные звезды Великих Русских:
флотоводца Федора Федоровича Ушакова
и полководца Александра Васильевича Суворова.

Курсанты!
Будущее России без сильного флота не возможно. Под флотом мы понимаем:
военно-морской флот, морскую пограничную охрану, морской (торговый),
рыбопромысловый и речной флот, судостроительную (судоремонтную)
промышленность и морскую науку.
Современный флот нуждается в духовно и физически здоровых профессионалах.
Как будущие моряки Российского Флота и защитники России:
1.Изучайте духовно-нравственное патриотическое наследие нашего Отечества!
2.Постоянно совершенствуйте свою физическую подготовку!
3.Настойчиво осваивайте учебные дисциплины!
4.Занимайтесь общевойсковой и военно-морской подготовками,
приобретаете в стенах нашего колледжа,
те прикладные первоосновы,
которые позволят вам
качественно подготовиться к профессии моряка,
к защите нашего Отечества!

Рассмотрим особую значимость
знания и понимания духовно-нравственного
патриотического наследия нашего Отечества
на историческом опыте Иоанна Грозного,
создавшего великую славянскую православную империю,
преодолевшую все вызовы современного ей мира.
Сегодня Россия находится в условиях,
подобно тем, что были при воцарении Иоанна Грозного:
значительные территории русской империи
(Малороссия, Белая Русь, Северный Казахстан)
отторгнуты от Центра;
у государственного руля вместо прежних бояр - олигархи;
в Церкви рвутся к власти еретики и филокатолики;
России угрожают сильные внешние враги.
в Прибалтике, подобно Ливонскому ордену,
стоят войска НАТО,
на Украине правят бал униаты
(последователи унии, лица, придерживавшиеся греко-католического (униатского) исповедания
и признававшие слияние католической и православной церквей
под главенством римского папы);

на юге бряцают оружием почуявшие добычу османы,
на востоке - вместо татарских орд - китайские.
Вновь как уже не единожды за прошедшие века,
стоит вопрос о самом существовании
Русского государства и русского народа.
Почему русский народ обратился за примером
к Грозному Царю?
Да потому, что он за время своего правления
наработал огромный духовный, политический и военный опыт
по преодолению тех угроз,
которые ныне нависли над Россией.
Он сумел с угрозами справиться.
И это делает его самого, его мировоззрение и методы
востребованными в наше время.
Вот почему вокруг личности первого Русского Царя,
идут такие ожесточенные идеологические битвы.
На самом деле вопрос стоит о том,
каким путем пойдет русский народ
и Русское государство сегодня.
А это для нас судьбоносный вопрос.

«Историческая роль царствования Иоанна Грозного».
За годы правления Иоанна Васильевича
Московское государство превратилось в Великое Царство.
Были присоединены к Москве:
1. Казанское ханство (ныне территория Чувашии, Татарстана и Ульяновской
области). В 1552 году была покорена Казань. Были освобождены многие тысячи
христианских пленников, обеспечена безопасность восточных рубежей.
2. Астраханское ханство
(ныне территория Астраханской и Волгоградской
областей, а также Калмыкии). Астраханское ханство было покорено в 1556 году.
3. Заселено северное Черноземье (территория Орловской, Курской, Липецкой,
Тамбовской областей).
4. Завоеваны Северный и Центральный Урал, а также Западная часть Сибири.
5. Иоанн Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам в
1570 году.
6. Принял под свою власть первые народы Северного Кавказа, чьи князья
пожелали служить Царю.
Иоанн Васильевич провел важные административные реформы:
1. Провел судебную реформу, принял Судебник - первый свод законов
Московского государства, разделенный на параграфы. «Сравнение Судебников
показывает, что законодательство Иоанна IV было более гуманно, нежели
предыдущее и последующее. Царь не только стоял на страже закона, но не нарушал
и установленные обычаи»;
2. Создал систему местного самоуправления (ввел земское самоуправление);
3. Создал регулярную армию (в 1556 г. Государь издал общее уложение о
военной службе помещиков и вотчинников);
4. Провел коренную административную реформу и создал государственные
ведомства (приказы, первым был Посольский приказ), ввел наказания для
чиновников;
5. Своим указом запретил употребление спиртных напитков, кроме
праздничных дней;
6. К эпохе Иоанна Грозного относится начало казачества;
7. Основал книгопечатание. Оно появилось в 1563 г. в Москве. Первыми
печатниками были дьякон Иван Федоров и Петр Тимофеев;
8. Возвел более 100 храмов и монастырей.
9. Издал Четьи-Минеи (Жития святых), Домострой.
10. Вел беспощадную борьбу с ересями за чистоту Святого Православия;
11. При нем было канонизировано 39 русских святых, в их числе святой
благоверный князь Александр Невский.

Иоанн IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал
феноменальной памятью, богословской эрудицией. Глубокая религиозность
Государя Иоанна IV, составляющая основу его мировоззрения, зиждилась на
твердой вере, прекрасном знании Священного Писания, произведений русской и
византийской духовной литературы, монастырских уставов и правил.
Иоан Грозный был поистине великим правителем. За время его
царствования прирост населения составил 30–50 %. Для сравнения - за 10 лет с
2001 по 2011 население нашей страны уменьшилось: на 40% на Дальнем Востоке, на
60%-на Крайнем Севере, в настоящее время ежегодно население страны
значительно уменьшается.
Взор Иоанна Грозного был направлен только на Русь, и Русь Святую.
Государственный опыт Запада он считал неприемлемым и вредным для
России. Он открыл для России свой путь государственного строительства, на
века обезпечивший ей силу и славу. И этот опыт является одной из самых
выдающихся его заслуг.
Главными целями своей жизни он видел - как служить Богу и как
истреблять врагов России! ».
Иоанн Грозный много сделал для осуществления этих целей. Но на его пути
встали две преграды: духовная-хазарская секта в союзе с католической
церковью и политическая - боярские семьи, связанные с этими противниками
Православной Веры, и под руководством рвущиеся к власти..
Основой Русского государства была неразрывная связь трех звеньев:
самодержавия, Церкви и народа. Стало быть, когда эта антихристианская секта
покушалась на Церковь, то всякий раз она наносила удар и по государству,
разрушая всю его политическую систему.
Против Царя выступило реакционное боярство, Боярская дума. Заговоры и
измены стали преследовать Царя и его семью.
В этих условиях Царю Иоанну требовался охранный корпус, преданный
истинной Православной Вере. Он объявил об учреждении опричнины.
Можно
сказать, что опричники являли собой военно-монашескую дружину,
предназначенную для защиты единства государства и чистоты веры.
Опричник олицетворял в себе небесного воина-монаха и земного воина.
В политическом смысле опричнина была тем, что сейчас называется
чрезвычайным положением. Царю предоставлялось право без совета с Боярской
Думой судить и казнить изменников, реквизировать их имущество, отправлять в
ссылку.
Территория государства была разделена на две части: государев удел
(опричь) - опричные области, подчиненные Царю, и земщину, где правила
Боярская дума и земские бояре. В государевом уделе были созданы свои приказы
(«кельи»), дума, личная гвардия Царя - опричники (до 1 тыс. опричников в
начале и к концу опричнины - до 6 тыс.).

Государственной (административной) целью опричнины
было
уничтожение родовитого боярства, ориентированного на сепаратизм и удельные
притязания, и замена его дворянством - новым сословием служилых людей,
награждаемых государем исключительно за верную службу.
Опричнина была войной против хазарской антисистемы, ополчившейся
на Святую Русь. Эта война на протяжении всей истории нашего государства не
прекращалась никогда, то вспыхивая, то затихая. Первые бои в этой войне дал
русский Царь Иоанн Грозный, создав опричнину и опричное войско, явив нам
пример бдительности, мужества, жертвенности и сумев одержать первые
победы во славу России.
Опричнина была вынужденной и необходимой мерой ради спасения
государства и защиты Православной Веры и народа. В тех исторических
обстоятельствах, в условиях измены власти, это был единственный путь создания
сильного Православного царства.
Этим примером Иоанн IV показал нам, своим потомкам, чтобы мы не
отчаивались, видя страшное коварство и силу врага, а вступали с ним в бой, помня о
духовной силе Православной Веры наших предков. Опричное войско стало такой
силой. Иоан Грозный, несмотря на все жертвы, его самого, его семьи, даже рода, не
сломался, не убоялся, остался верным Богу до смерти, вступил за Православную
Веру в бой и победил.
Когда происходит осмысление религиозного долга,
появляется чувство общей ответственности.
И это объединяет народ в единую соборную личность.
Поэтому для нас жизненно важен этот загадочный, таинственный опыт царя
Иоанна Васильевича Грозного с опричным царством!
Образец им был учинен.
Отсюда и мировая злоба всех антироссийских сил к этому прозорливому Государю.
Именно поэтому личность и историческая роль царя Иоанна Грозного
подвергается сегодня неслыханным агрессивным фальсификациям.
О чем свидетельствуют и многочисленные фильмы, появившиеся в последнее
время, искажающие и порочащие образ Царя.
А тут еще, опасаясь возрождения сильной и православной России,
такие американские «друзья» нашего Отечества, как Альберт Гор,
советуют нам идти «не путем Александра Невского,
а путем Новгорода Великого»то есть не путем Православной Монархии,
а путем торгашеской республики».
В нынешний ключевой исторический момент решаются судьбы мира,
решается, по какому сценарию пойдет развитие человечества.

Ответить для себя на вопросы
1. Позволит ли нам понять прошлое и сориентироваться в настоящем и будущем
такая форма исторического безпамятства как отрыв отечественной истории от
Православия?
2. Можем ли мы говорить о каком-то патриотизме, если мы не научимся любить
прежде всего свою Родину, свою историю, свой народ, знать свою Веру?
Подтвердить свои ответы
анализом нижеприлагаемых материалов

Выдержки из рассекреченных западных документов
по уничтожению нашего Отечества

ЭТАПЫ
Том 1.
Перестройка

Том 2. Реформа

Гарвардский проект
Планы
(цели)
1985- Гласность
1990 Борьба
за
социализм
«с
человеческим лицом»
Подготовка реформ от социализма к
капитализму
Перестройкой должен руководить
предположительно
Генеральный
секретарь ЦК КПССС
1990- Ликвидация
мировой
1995 социалистической системы

Том 3. Завершение 19952000

Ликвидация Варшавского Договора
Ликвидация КПСС
Ликвидация СССР
Ликвидация
патриотического
сознания
«Реформой» должен был руководить
уже другой вождь
Ликвидация Советской армии
Ликвидация России как государства
Ликвидация атрибутов социализма
(безплатного обучения, безплатного
медицинского обслуживания)
Введение атрибутов капитализма
(«за все надо платить»)
Ликвидация мирной жизни в
Ленинграде и Москве
Ликвидация
общественной
и
государственной собственности и
введение частной собственности
повсеместно
Вымораживание
голодного
населения России
Постройка хороших дорог в морские
порты, чтобы сырье и богатства
России вывозить за границу.
«Завершением» должен руководить
третий вождь.

Отметки
о выполнении

1

Хьюстонский проект - нацелен только против России,
ведь расчленение СССР уже состоялось
Планирует расчленение России на мелкие государства
Отметки
о выполнении
Сибирь должна отойти к США

2
3

Северо - Запад должен отойти к Германии
Юг и Поволжье должны отойти к Турции

4

Дальний Восток должен отойти к Японии

Ален Даллес
(руководитель политической разведки США в Европе,
в последствии - директор ЦРУ)
1948 год
«Литература, театр, кино-все будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто будет
насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства –
словом всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, безпринципности. Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому не станут не нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию,
предательство, национализм и вражду народов - все это мы будем культивировать в
сознании людей. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что
происходит. Но таких людей мы будем ставить в безпомощное положение,
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить их отбросами
советского общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы народной советской нравственности. Мы будем таким образом расшатывать
поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет.
мы будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать,
растлевать ее. Вот так мы все и сделаем».
_____________________________________________________________
Бжезинский
(один из разработчиков Хьюстонского проекта)
Речь Бжезинского на одном из закрытых заседаний: «Новый мировой порядок
при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках
России. Нет сомнений в том, что Россия рано или поздно будет раздроблена и
пойдет под опеку».

Документальные выдержки из Хьюстонского плана
Отдельный пункт плана - о судьбе славянских народов. У американцев
заложена конкретная цифра: тотальное уничтожение 300 миллионов славян вместе с
породнившимися с ними евреями, которых сперва предполагается использовать в
своих интересах для раскола и уничтожения славянских народов, а затем их ждет
такая же участь. Главный метод – стравливание народов в междоусобных войнах.
Цитата из плана: «Украинец будет думать, что борется против России,
борется за свою самостоятельность; будет думать, что наконец обрел свободу. В то
время как полностью попадает в зависимость от нас. Тоже будут считать и русские.
Будто они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них
земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов,
борьбы за свои национальные идеалы. В то же время мы не дадим ни одной из
сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой
войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас - главных
дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не участвующих в кровавых
событиях».
Цитата из плана: « Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет
нацию, делает ее сильной. Лозунг интернационализма устарел и не работает уже как
прежде. Мы его заменим общечеловеческими ценностями, что одно и тоже. Мы не
дадим подняться ни одному национализму. И те национальные движения, которые
стремятся вывести свои народы из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и
мечом, как это сделали в Югославии, в Сербии, в Ираке».
Цитата из плана: «Взамен национальных ценностей мы дадим патриотизм,
патриотизм балалаек и пьяных слез. Мы не допустим никаких высоких технологий.
Это приведет к полному упадку промышленности, которую мы сузим до
производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента
рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров,
квалифицированных рабочих, учителей, врачей. Мы создадим им такие условия
выживания, что они будут сами бежать из своей страны. Наш главный девиз:
«Разложите молодежь и вы победите любую нацию». Мы лишим их общества их
молодежи, растлим ее сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками.
То есть лишим их общества будущего. Гитлер был глупым мальчиком. Он
действовал напрямую, открыто. Ему пришлось выполнять неимоверно большую
работу, миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил
кровавые следы. А мы действуем более хитро. У нас не будет следов. Мы посеем
среди народов страх. Страх за жизнь, которая не будет стоить ничего. Страх за свое
рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано. Страх за будущее.
Страхом мы и будем править народом. Мы под видом демократических
преобразований дадим славянскому быдлу монархию, каждому – марионеточного
президента. И побольше блеска, шума, помпы. Мелкий монархизм хорош тем, что
всю энергию масс направляет в свисток и отвлекает от нашей тайной активной

работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Путем
перестановки кадров на высших постах силовых структур он во главе их поставит
наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую
подчинены президенту, а значит – нам. У нас в руках будут только веревочки,
идущие к рукам президента. И мы будем дергать за эти веревочки так, как надо нам
для осуществления нашего грандиозного замысла...
Славянство, а среди них русские, белорусы, украинцы - самые непокорные
народы в мире. Непокорные они в силу склада своих психических и умственных
способностей, заложенными многими поколениями предков, а также генов, которые
не поддаются никакой переделке. Славянина, русского, белоруса, украинца можно
уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит
ликвидации, а на первых порах – резкому сокращению своей численности.
На планете идет резкое потепление климата. Пустыня продвигается на север со
скоростью 10 км в год, обезвоживание земли – 25 м в год. Через 20-30 лет надо
будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их
нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, на
Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере
Украины – климат сегодняшнего Предкавказья. Славяне здесь временные гости и
подлежат выселению. Мы изгоним их далеко на север, за пределы Москвы. Там
будет маленькая северная территория, резервация с компактным населением,
подобная индейским в Америке».
По Хьюстонскому проекту Запад относится к России
не как к единому государству, а как к ряду мелких государств
и воспринимает Россию как отсталую сырьевую колонию.
Статистика
Ежегодный вывоз из России
Добываемой нефти
Газа
Меди
Никеля
Алюминия

2000-2012
57%
40%
90%
97%
99%

В настоящее время иностранный капитал в нашей стране контролирует:
- 95% - энергетического машиностроения;
- 75% - железнодорожного машиностроения;
- 76% - цветной металлургии;
- около 50% -химического, целлюлозно-бумажного производства
и производства нефтепродуктов;
- более 2/3 пищевой промышленности и крупнейшей торговой сети страны;
- на 45 % акционерный капитал Сбербанка принадлежит иностранцам;
- 25% акций Газпрома владеет американская депозитная система.
Зарубежные представители Совета директоров Российских компаний
являются агентами иностранного влияния внутри России.
В Совете директоров Роснефти из 11-ти директоров 7 иностранцы.
Среди предприятий, добывающих в стране уголь, медь, железную руду
не осталось ни одного в государственной собственности.
Под фундамент российской экономики заложена бомба.
Мы имеем дело с системой,
которая прямо угрожает национальной безопасности России.

Наименование видеоматериала
Планы по ликвидации России
Оккупация России
Национальная безопасность России

Электронные ссылки
https://disk.yandex.ru/i/IOrB8dMNA31ZFQ
https://disk.yandex.ru/i/Ai5gYrxaEqtqXg
https://disk.yandex.ru/i/hsLs5mr5e59DuA

Источники:
1. Доктрина Алена Даллеса, директора ЦРУ. Директива ЦРУ США, 1945 г.
2. Директива Совета национальной безопасности США 20/1 от 18.05.1948 г.
3. Закон Конгресса США «PL 86-90» от17.10.1959 г.
4. Парижская хартия 1992 года.
5. Директива №13 Министерства обороны США от февраля 1992 г.
6. Гарвардский проект (изложен в четырехтомнике: «Перестройка», «Реформа»,
«Завершение реформы», «Кольцо Сатурна»).
Ответить для себя на вопросы:
1.Какие этапы по уничтожению СССР предусматривал Гарвардский проект и что из
него удалось врагам нашего Отечества выполнить?
2.Какие основные направления по уничтожению России предусматривал
Хьюстонский проект?
3.Удалось ли через реализацию этих планов завоевать врагам в нашей стране:
-политическое пространство;
-экономическое пространство;
-информационное пространство?

