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Долното послание от мен до цар Путин бе качено на стената на моя фейсбук-профил, който малко по-късно бе изтрит от Фейсбук, от неизвестни престъпници. След посланието е дадена чудесната статия на руски "Между войната и позора". 
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Lucifer vs. Jesus

МНОЗИНА СИ МИСЛЯТ, ЧЕ ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПРЕДСТОИ. ГРЕШКА!
ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЗАПОЧНА НА 11.09.2001, КОГАТО ЧЕРНИТЕ ИЛЮМИНАТИ (The Black Illuminati), СЛУЖИТЕЛИ НА ДЯВОЛА, ВЗРИВИХА КУЛИТЕ НА СТЦ. ОТТОГАВА ДО ДНЕС ТАЗИ ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА СРЕЩУ МИРНОТО ЧОВЕЧЕСТВО НЕ Е СПИРАЛА: АФГАНИСТАН, ИРАК, ЕГИПЕТ, ЛИБИЯ, СИРИЯ, А СЕГА И УКРАЙНА. ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НЯМА ДА ПРИКЛЮЧИ ДО САМИЯ КРАЙ НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ. САМ ТВОРЕЦЪТ И СПАСИТЕЛЯТ НА ЧОВЕШКИЯ РОД, ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС, ЩЕ СЕ НАМЕСИ, ЗА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ЗЛОТО, БЕЗЗАКОНИЯТА, ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, БОЛКИТЕ, СТРАДАНИЯТА И РАЗРУШЕНИЯТА НА ГРЕХОВНОТО ЧОВЕЧЕСТВО. САМ ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ИСУС ХРИСТОС ЩЕ СЕ ЯВИ В НЕБЕСНИТЕ ОБЛАЦИ, ЗА ДА ИЗКУПИ СВОЯ НАРОД И ДА УНИЩОЖИ ЗЛИТЕ И НЕЧЕСТИВИТЕ. 

ВРЕМЕТО ДОЙДЕ, ЦАР ПУТИН!

ДОЙДЕ ВРЕМЕТО ДА СЕ НАПРАВИ ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗБОР МЕЖДУ ВЕРНОСТТА КЪМ ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ И ПРЕДАТЕЛСТВОТО! МЕЖДУ ВЕЧНАТА СЛАВА И ВЕЧНИЯ ПОЗОР!

БОЖИЯТА ПРАВДА ПОВЕЛЯВА САМО ЕДНО ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ, САМО ЕДИН ПРАВИЛЕН ИЗБОР: РУСИЯ ТРЯБВА ДА СМАЖЕ ГЛАВАТА НА ЗМИЯТА В КИЕВ! ПЪЛНО ПРОЧИСТВАНЕ НА НОВОРУСИЯ ОТ УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ, ЗАЩИТА НА МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ И СПИРАНЕ НА ИЗТРЕБЛЕНИЕТО И ГЕНОЦИДА, ПОБЕДОНОСЕН ПОХОД КЪМ КИЕВ И АРЕСТ НА ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПОРОШЕНКО, ЯЦЕНЮК, ТУРЧИНОВ, КЛИЧКО И ЦЯЛАТА ФАШИСТКА ХУНТА, ОТГОВОРНА ЗА СТРАШНИТЕ РАЗРУШЕНИЯ В НОВОРУСИЯ И СМЪРТТА НА ХИЛЯДИ ХОРА! ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА Е ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ НА СЪД В МОСКВА ВСИЧКИ ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИ ОТ КИЕВСКАТА ФАШИСТКА ХУНТА!

БОГ С НАМИ, ЦАР ПУТИН!


14.06.2014/ Между войной и позором!
http://www.segodnia.ru/content/141142

«Если выбирая между войной и позором вы предпочтете позор, то, в конце концов, неизбежно получите и войну, и позор…»

Этот мрачный афоризм рождён Черчиллем после того, как в 1938 году западные лидеры пошли на т.н. «мюнхенский сговор» с Гитлером, пытаясь утолить его растущие аппетиты. Сегодня он как нельзя лучше описывает то состояние, в котором находится Кремль по отношению к украинскому кризису. Ибо после кровавых событий последних месяцев совершенно очевидно: дальнейшие попытки умиротворения киевских бандеровцев и их западных покровителей как минимум бесполезны и лишены практических перспектив.

Неужели в Кремле этого не понимают? Понимают, конечно, но…

Россия всё-таки ещё слишком слаба, чтобы вступать в открытое противостояние с Западом. Без союзников (у Китая свои проблемы, а отвратительный белорусский интриган – не в счёт), с огромной «пятой колонной» в среде политиков, чиновников, бизнесменов… Поэтому Путин тянет время. Путин маневрирует. Путин выжидает, выбирает удобный момент.

Но бесконечно эти манёвры продолжаться не могут. Момент, когда будет необходимо принять принципиальное решение, неотвратимо приближается.

Переговоры с Западом бесполезны. Добром Запад никогда не отпустит Украину. Ибо воссоединение Украины с Россией означает полный и окончательный крах всей западной стратегии последних 70 лет, полный пересмотр результатов распада СССР и возрождение исторической Российской Империи в её новой геополитической форме Евразийского Союза.

А вне России Украина может существовать только как анти-Россия, противо-Россия, орудие войны и уничтожения России. Бандеровский фашизм, оголтелая западенская русофобия, инфернальная униатская ненависть к Православной Церкви – единственно возможные мировоззренческие, идеологические и религиозные основы «украинской независимости».

Поэтому рано или поздно воевать за Украину, за воссоединение Новороссии и Малороссии с Россией нам всё равно придётся. Здесь от Путина ничего не зависит. Такова логика исторического процесса, такова божественная, промыслительная неизбежность Русской Судьбы. Важно лишь правильно выбрать момент вступления в эту неизбежную войну. И вот тут-то ответственность и роль Путина огромна и незаменима.

Именно он должен определить, когда именно, в какой форме и какими силами вступит Россия в эту войну. Именно он должен создать максимально благоприятные международные условия для нашей победы. Именно он должен сплотить вокруг себя все здоровые патриотические силы внутри страны. Именно он должен нейтрализовать «пятую колонну» предателей и врагов Русского народа.

Чем мы можем помочь ему? Для начала, хотя бы не мешать. Не впадать в истерику по всякому поводу, не требовать немедленных результатов «здесь и сейчас», не петь в унисон с национал-предателями о «безумии хутин пуя» и «крахе кровавой гэбни». Ну, а дальше пусть каждый сам, на своём месте решает, что он готов сделать для Родины в этот трудный момент, чем готов пожертвовать, какую лепту внести в общее дело…

Задачи, стоящие перед Кремлём в целом и лично перед Путиным, необычайно сложны. Ответственность его огромна. Силы, противостоящие ему, многочисленны и опасны. Найти в этой ситуации единственно верную стратегию чрезвычайно трудно, почти невозможно. Кажется, что любой ход, любой план, любое движение неизбежно будут сопряжены с величайшими рисками и огромными потерями.

Если Россия введёт свои войска на Украину, это станет началом полномасштабного военно-политического кризиса в самом центре Европы, сопоставимого с Карибским кризисом начала 60-х годов прошлого века. Проще говоря, поставит мир на грань Третьей мировой войны. Кроме того, активное военное вмешательство России может иметь смысл только в том случае, если его конечной целью станет реализация «крымского сценария», т.е. освобождение Киева от бандеровской швали, оккупировавшей «мать городов русских», и воссоединение с нами не только Новороссии, но и Малороссии.

Но в современных условиях такая масштабная военная операция, сопоставимая по своей сложности и размаху с крупнейшими операциями Великой Отечественной войны, потребует напряжения всех наших сил. И потери в ней будут соответствующие: десятки, если не сотни тысяч жертв с обеих сторон. Будем смотреть правде в глаза: большинство жителей Западной и Центральной Украины вовсе не горят желанием влиться в Россию. За четверть века безудержной русофобской пропаганды выросло целое поколение, которое искренне считает себя «наследниками великой украинской цивилизации», Россию – «вековым агрессором и душителем», а русских – «помесью монголов и угро-финнов». И эти будут воевать с нами всерьёз, не сомневайтесь… И партизанить тоже будут…

Какие последствия такой ход событий может вызвать в области внешнеполитической и экономической, думаю, объяснять не надо. Готова ли к этому Россия в её нынешнем ослабленном состоянии? Не знаю. Может быть, да. Но риски – и это точно – безумно высоки!

Если же Россия не вступит в гражданскую войну на Украине, и Кремль будет беспомощно наблюдать, как бандеровцы проводят политику геноцида: убивают русских, «зачищают» города, бомбят мирное население, восстанавливая свою фашистскую «незалежность», то… Все достижения последних лет, все надежды на Русское Воскресение, на воссоединение власти и народа в общем деле возрождения Святой Руси в её исторических границах, на преодоление последствий безжалостного либерально-сатанинского погрома – пойдут прахом. И этого Путину не простит ни Русский народ, ни История…

Либо «маршал победы», новый Сталин, наследник великой Русской традиции военных побед от Александра Невского до Суворова, Кутузова и Жукова. Либо – «второй Горбачев», объект презрения современников и проклятий потомков. Какого-либо иного, среднего пути, у Путина нет! И мы с вами должны помочь ему сделать правильный выбор.

Но для этого нам самим надо измениться. Стряхнуть с себя уныние и леность. Доказать, что на нас можно рассчитывать, на нас можно опереться в борьбе. Что мы сами готовы не только брюзжать и гадить в Интернете, не слезая с дивана, но – терпеть искушения и скорби, жертвовать, воевать, побеждать.

Господи, благослови!






