
Родина и власть 

Мы привыкли считать Россию, особенно после распада СССР,  русским государством, где 

русские обладают особым правом господствующей нации.  В некоторых вопросах 

возможно это и так. Но фактически на протяжении веков они находились в рабстве у 

своих господ. Что только стоило крепостное право, которое  длилось более 300 лет. Как 

может народ в своей Родине, в своем государстве  быть рабом? Очевидно, только при 

власти чужаков. Ибо  своя власть не может и не имеет права держать своих единородцев и 

единоверцев в рабстве. Иначе это уже не Родина, не Отечество, а колония, захваченная 

чужаками. Тем не менее, никогда русский народ не обладал свободой, дарованную самим 

Богом (Аллахом). Я уже не говорю о других порабощенных народах.  

Для убедительности приведу лишь два высказывания  светлых умов о положении 

русского народа в самодержавной России – Николая  Некрасова и Александра Радищева. 
Вот что пишет Некрасов. 

Родная земля! 
Назови мне такую обитель, 
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и хранитель, 
Где бы русский мужик не стонал? 
Стонет он по полям, по дорогам, 
Стонет он по тюрьмам, по острогам, 
Стонет в собственном бедном домишке, 
Свету Божьего солнца не рад; 
Стонет в каждом глухом городишке, 
У подъезда судов и палат. 
Выйдь на Волгу: чей стон раздается 
Над великою русской рекой? 
Этот стон у нас песней зовется - 
То бурлаки идут бечевой!.. 
Волга! Волга!.. Весной многоводный 
Ты не так заливаешь поля, 
Как великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля,- 
Где народ, там и стон... Эх, сердечный! 
Что же значит твой стон бесконечный? 
Ты проснешься ль, исполненный сил, 
Иль, судеб повинуясь закону, 
Всё, что мог, ты уже совершил,- 
Создал песню, подобную стону, 
И духовно навеки почил?.. 
 
Радищев же в своей знаменитой книге “Путешествии из Петербурга в Москву” пишет, что 

“крестьянин в законе мертв”. Действительно, подобными указами правительства 

крестьянин отдался в полное распоряжение помещика, порабощение крестьян становилось 

все более бесчеловечным. Не существовало никакого закона, определяющего размеры 

крестьянских повинностей — барщины и оброка. Именно об этом и говорит Радищев в 

главе “Любани”. Встречаясь с крестьянином, путешественник удивлен, что тот работает в 

воскресенье. “— Страшись, помещик жестокосердный, на челе каждого из твоих крестьян 

вижу твое осуждение”. Постепенно автор переходит к рассуждениям о себе и своем слуге 



Петрушке. Разве не так же несчастен его крепостной, кто дал власть одним людям над 

другими? “Закон! ” Слезы гнева и стыда текут по лицу путешественника. Он серьезно 

задумался о несправедливости окружающего мира и ужаснулся пропасти, которая 

разверзлась между ним и крестьянами. Это в силах понять только совестливый человек, 

именно таким и предстает перед читателями автор-рассказчик. “Я взглянул окрест меня — 
душа моя страданиями человечества уязвлена стала”. А сам он очень за многое осуждает 

не только свой класс, но и себя. Радищев “взирает” на действительность взволнованным 

взором патриота, пламенного гражданина, страстно желающего счастья своей стране. С 

каждой новой главой “Путешествия из Петербурга в Москву” перед его читателями 

развертываются разнообразные, но одинаково типичные картины безобразий, неправд и 

произвола, безнаказанно свершающихся в самодержавно-крепостнической стране. 

Обыденно и спокойно творятся вопиющие несправедливости; государственная служба 

является неприкрытым орудием классового угнетения. Подрядчики хищничают, 

вельможи грубо и цинично попирают закон, крепостники-помещики грабят и мучают 

своих крестьян. Безбрежное море страданий закрепощенного крестьянства разлито почти 

по всем страницам радищевской книги (по материалам Интернета).  
Невольно напрашивается вопрос, кто же тогда управляет Россией  на протяжении веков.  
Беды России, русского народа и других народов этого обширного этно- экологического 

ландшафта начались уже давно, более 1000 лет назад со времен проникновения 

скандинавских варягов на славянские, тюркские и угрофинские земли. Многие 

добросовестные исследователи российской истории, у которых еще не иссяк дух 

свободного прошлого видят историю нашей страны и ее порабощенного народа совсем 

по другому, чем официальные историки.  
В качестве примера приведу некоторые выдержки из книги Вагиза Абрарова «Тайны 

исцеления».  
«Никто и никогда в русской истории не пытался объяснить, почему это «благородные 

князья» Киевской и 3алесской Руси, происходящие от высокодуховных и мирных 

восточно-славянских предков, вдруг став такими кровожадными и свирепыми, начали 

разорять и уничтожать свой народ,  разрушать свою страну и в слепой ярости беспощадно 

вырезать друг друга. 
Ведическая счастливая страна восточных славян, стоявшая духовно выше всей 

цивилизации того времени, имевшая высокие эталоны и Божественные ценности, 

расположенная на территории современной Западной и Центральной России, в VIII веке 

огнем и мечом была оккупирована североскандинавскими военными формированиями 

Центральной и Северо-Западной Европы. Мирные восточные славяне защищались 

героически, но силы были слишком не равны. 
Пять тысяч лет назад у этих людей уже была государственность и мирная, направленная 

исключительно на процветание, форма народовластия. Жизнь у восточных славян, 

занимавшихся охотой, рыболовством, животноводством, ремеслами, развивалась 

спокойно и гармонично. 
Главной ценностью варягам виделся сам трудолюбивый, мирный и добрый народ. 

«Гости» уже давно считали добрых и трудолюбивых древлян своей собственностью, 

гораздо более ценной, чем меха, мед или пенька. 
Бесхитростным и доверчивым древлянам «гости» объяснили, что они обязаны сдать все 

запасы из своих амбаров. Отдать снедь, меха, шкуры, а также каждую вторую женщину 

как для услады своих господ и продажи на невольничьих рынках. Однако они явно 

переоценили силу своего «обаяния» и силу своих мечей, поскольку были практически все 

перебиты. Плененный Игорь был привязан к деревьям, и разорван. Но вслед за этим с 

Балтики пришли целые флотилии для захвата сказочных славянских земель. И запылали 

города и городища, и полноводные реки понесли сотни трупов в моря, и побежал из 

пылающих лесов человек и зверь. Захваченные врасплох чудовищной агрессией, славяне 

стали оказывать яростное сопротивление, усиливающееся с каждым днем. Огромная 



регулярная армия северной и центральной Европы мечом и огнем расчищала место под 

фундамент для сколачивания рабовладельческого государства, названного Киевской 

Русью, а затем и более расширенного, названного много позже Россией. 
Жесточайшая война, которой суждено было никогда не кончиться, разгоралась с каждым 

годом, с каждым десятилетием. Народ, не забыв вероломства бандитов, не принял порядка 

по чуждому образцу, стремясь вернуться к Божественному, ведическому укладу 

«доваряжского периода». 
Все эти так называемые князья были прямыми потомками оккупантов из 

военизированных бандформирований скандинавов. Но, осваивая славянскую землю, 

свирепые и жадные норманны сцепились между собой.  
В новом государстве, названном Киевской Русью, славянам отводилась роль бесправного 

рабочего скота и расходного материала. Однако народ не примирился с захватчиками и 

это государство уже в XII веке развалилось. 
В опустошенном сознании удельных «князей», потомков косматых бандитов в рогатых 

шлемах остались только звериные инстинкты грабежа и самосохранения. Именно поэтому 

мельчавшие и враждующие княжества северной Залесской Руси под управлением  

завоевателей в XII-XIII веках не составляли единого государства, а населявшие их 

племена славянского происхождения не были единым русским народом. 
На огромной территории, отведенной народности, имеющей важную провиденческую 

миссию в масштабе всего вселенского государства, единым руководителем которого 

является сам Господь, произошла огромная задержка в организации государственности и 

развития народности. Для ее исправления Провидением были ниспосланы монголы, с 

целью объединения Руси и ускорения ее развития. В результате этого «нашествия» с 

Востока, монголами было создано единое и сильное государство. Затем произошло его  

укрепление и в XV-XVI веках наступил расцвет Московской Руси. 
Однако глубокое внедрение в сознание порабощенного народа необходимости постоянной 

защиты от смертельной опасности со стороны уже потомков «князей» привело к 

продолжению войны, в которых, в первую очередь, истребляли «свой», им ненавистный 

народ силами противника. 
В Московском государстве богатели только царские чиновники, которые были при казне и 

пользовались ею. Иностранцы всегда удивлялись изобилию царских сокровищ и замечали 

крайнюю нищету народа. 
Глубинная народная память граждан оккупированной и разрушенной страны помнила о 

доваряжском, ведическом укладе жизни, сохранившемся несмотря на прошедшие шесть 

веков в сказаниях, песнях и плачах, за публичное исполнение которых полагалась 

смертная казнь. 
Скандинавский род Рюриковичей в течение 600 лет пытался жестокими методами 

покорить эту неведомую им страну. Однако в этой бесконечной войне варяжский род сам 

фактически погиб в неутихающем пламени пожара. Рюриковичи уступили московский 

трон прозападной династии Романовых, оставив им в наследство созданные ими самими 

проблемы отношений с народом и разгоравшуюся, как неугасимый лесной пожар, войну. 
Таким образом, российские власти, разве кроме короткого периода царствования Николая 

II, продолжали править своим народом оккупационными методами, разработанными 

буйным и злым варягом Иваном Грозным и не менее свирепым и яростным, Петром I. 
Практичный Запад по сей день продолжает рассматривать Россию как дешевую кладовую 

минеральных ресурсов и держательницу расходного человеческого материала. 
Таким образом, счастливая страна с высочайшей культурой, жившая по Божьим заветам 

еще в VIII веке, была порабощена силами Планетарного демона, как лаборатория для 

отработки темных технологий с целью объединения уже всего человечества Земли под 

абсолютной тиранией антихриста. 
С тех пор каждый век под давлением обстоятельств и времени менялось лицо власти, 

абсолютно не затрагивая его тиранической сущности.  



Пока мы не начнем молиться Господу и расти духовно - не будет мира, счастья, достатка в 

семье и стране. «Реформаторы», приватизаторы, «семьи» из корпуса внешнего управления 

Россией могут вывезти на дело создания дьяволочеловечества еще десятки миллиардов, 

но бетон в одномерном мире для вмуровывания их душ на дне Галактики уже замешан и 

ждет их». 
Можно согласиться или не согласиться с такими представлениями истории России, но 

ставка на демоническую систему правления будь в форме национального государства, 

будь западничества или евразийства, будь в виде опоры на официальную церковь 

окончательно может привести к  поглощению России «черной дырой», названной 

«западной цивилизацией».  
Единственное спасение нами видится не в силе и насиллии, а в создании духовной 

цивилизации, ведомой самим Господом (Аллахом) как духовной альтернативы 
материализованному Западу, ведомому демоном власти. Россия. Россия обретет 

вселенское значение лишь тогда, когда оно превратится из империи «чужаков» в 

духовную цивилизацию на принципах полного народовластья всех коренных народов 

этого ландшафта. Погоня за «русскостью» наподобие «французскости» или 

«немецскости» на имперских принципах  приведет к растворению русского народа со 

всеми его этническими компонентами в «европейскости», что приблизит одномерное 

человечество к роковой черте.  
И речь вовсе не идет о каком-то мифическом возвеличивании России, а о том, что сегодня 

в мире нет никакой цивилизационной системы, которая смогла бы взвалить на свои плечи 

миссию установления межцивилизационного баланса. 
 


