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О ЕВРЕЙСКОМ ФАШИЗМЕ
Миллионы людей на планете знают, что ФАШИЗМ как явление существует, и что ЭТО самое
чудовищное порождение человеческого ума. Наши отцы и деды долгих четыре с половиной года
воевали с фашистами во время Второй мировой войны. В сознании жителей России и ряда других
стран слово ФАШИЗМ ассоциируется прежде всего с гитлеровской Германией и с ужасными
злодеяниями, которые творили немецкие солдаты на оккупированных территориях.
А что известно читателю о таком явлении, как еврейский фашизм?
Поскольку в школьных учебниках никогда и ничего не писалось о еврейском фашизме, а
только писалось о геноциде бедных и несчастных евреев в годы Второй мировой войны, то,
очевидно, мало кто из людей слышал об этом явлении. А между тем еврейский фашизм как
явление существует. Он обозначен в нашей истории словом СИОНИЗМ. Евреи, правда, кричат, что
сионизм – это нечто хорошее, а именно, что это их любовь к их родине… Но, это неправда, иначе
говоря – дезинформация.
Правда то, что 10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций
своей резолюцией №3379 признала сионизм учением и практикой фашистского толка. Вот так.
Правда и то, что 16 декабря 1991 года, ровно через неделю после умышленного развала СССР
изнутри некими деструктивными силами, под давлением Израиля и США Организация
Объединённых Наций отозвала эту резолюцию без каких-либо объяснений.
Мы знаем, что гитлеровский фашизм вырос на расистской теории Адольфа Гитлера,
изложенной в его книге «Mein Kampf». Эта теория была навязана немецкому народу с помощью
искусной пропаганды, которой занимался талантливый оратор неизвестного расового
происхождения рейхсминистр народного просвещения Германии Йозеф Геббельс. Именно
внедрение в умы миллионов немцев воспетой Гитлером расистской теории сотворило из них
ФАШИСТОВ в том понимании, в каком наш народ познал это явление в годы Второй мировой
войны.
По аналогии с гитлеровским фашизмом, истоки еврейского фашизма также должны
находиться в подобном расистском учении, которое может пропагандироваться среди еврейского
народа некими наставниками-воспитателями.
Миру известно только одно учение, которое на протяжении нескольких тысячелетий упорно
навязывается евреям. Это учение называется Торой, что и переводится как «учение». Поскольку
значительная часть Торы включена в состав хорошо известной всем книги Библии, и эта часть есть
ни что иное, как «Пятикнижие Моисеево», то, очевидно, исследование последнего может помочь
нам выявить истоки интересующего нас явления, которое одни люди называют еврейским
фашизмом, другие – сионизмом.
Открываем Библию и читаем древнее иудейское вероучение про бога Иегову (Яхве). «Вот
заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы
поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия. Пятая книга
Моисеева. Второзаконие 6: 1).
Мы видим здесь, что евреям, а именно им адресованы эти слова и никому более, от имени
некого бога Иеговы даются некие заповеди, постановления и законы. Евреи должны
руководствоваться ими, чтобы овладеть некой землёй, в которую их посылают их учителя –
раввины.
Читаем далее.
«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой,
будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).
Здесь евреям даётся обещание, если они будут строго исполнять все данные им постановления
и законы, это будет гарантом успеха в их богоданном деле.
Издательский Дом «ТОМЕРОД» http://a-plagiata.net/libre/

Anton Blagin

2

Антон Благин

СИОНИЗМ – ВРАГ ВСЕГО МИРА

Антон Благин

Читаем далее.
«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но
наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 1516).
Из других текстов Библии известно, что самой лютой болезнью Египетской, которую знали
евреи, была проказа, а Моисей был кроме всего прочего врачевателем. Но я акцентирую внимание
читателя на другом моменте: на недвусмысленном указании евреям истреблять все народы,
которые окажутся под гнётом их власти. Также мы видим здесь приказание не щадить никого...
«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь
ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их
тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст
царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя,
доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева.
Второзаконие 7: 22-25).
Здесь самое интересное. Мы видим, что перед евреями поставлена задача на длительную
перспективу – искоренять народы с лица земли мало-помалу. При этом им сказано, что помогать
им в этом деле будет их бог. Истребить тот или иной народ сразу, понятное дело, невозможно.
Если численного превосходства нет, то есть одно верное средство к успеху – надо наносить
народу-жертве ущерб изнутри, исподволь, незаметно, так, чтобы этот народ не понимал и даже не
догадывался, что кто-то его медленно, но уверенно истребляет. В результате применения такой
тактики царь того или иного народа должен быть рано или поздно низвержен и уничтожен, а сам
народ-жертва должен в великом смятении начать мало-помалу вымирать.
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на
высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их,
и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и
истребите имя их от места того». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).
Эта цитата даёт возможность понять, в какие именно земли евреи шли для их завоевания, и
какие народы они шли истреблять мало-помалу. Здесь речь идёт о землях язычников, к коим
относилась и Древняя Русь. Именно в языческой вере наших предков была традиция служить
богам на высоких горах и холмах под ветвистыми деревьями.
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не
попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия.
Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
Здесь мы видим, что духовные наставники евреев переживают за то, чтобы евреи, оказавшись
среди другого народа и под влиянием чуждой им культуры и веры, не вздумали отказаться от
своей веры в бога Иегову и принять веру чужеземцев.
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов
иных, которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того или сновидца того должно
предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего
вас из земли Египетской...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13:1-5).
Эти слова есть ни что иное, как указание убивать всякого, кто посмеет агитировать евреев к
отказу от их веры, кто посмеет призывать их не следовать данным им законам, заповедям и
постановлениям.
Для усиления этой угрозы духовные наставники евреев сформулировали такую заповедь:
«Если будет уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя,
или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и
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будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые
вокруг тебя, близких тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого: то не
соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай
его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтобы убить его, а потом руки
всего народа...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13: 6-9).
Если это перевести на современный язык, то смысл здесь такой. Если даже будет агитировать
за отход от еврейской веры ближайший родственник: брат, сын, жена или дочь, еврей обязан
собственноручно убить этого агитатора как «врага народа».
Чтение всех этих «божьих заповедей», написанных для евреев некими умниками от лица
некоего Иеговы, с одной стороны, навевает мысль, что для всех этих несчастных людей создан
самый настоящий духовный концлагерь, из которого у еврея нет ни единого шанса вырваться на
свободу, ибо за любой шаг в сторону от этих заповедей еврея всегда ждёт смерть от рук своих же
соплеменников. Красноречивее всего об этом говорят такие слова Писания. «Отвергшийся закона
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью» (К евреям,
10: 28).
С другой стороны, чтение этих библейских текстов заставляет думать, что евреи – ударная сила
некого демонического правительства, которое даёт евреям указания, как им жить и как им
действовать в той или иной обстановке, кого им стирать с лица земли сегодня и против кого им
дружить завтра.
Подведём предварительный итог.
Мы хотели найти истоки фашизма в учении, которое с древнейших времён и по настоящее
время прививается еврейскому народу, и мы нашли их. Таким образом, мы видим, что Генеральная
Ассамблея ООН имела все основания признать в 1975 году сионизм учением и практикой
фашистского толка. К этому хочется добавить, что, судя по тем задачам, которые ставят перед
евреями насильственно навязанные им божьи заповеди, постановления и законы, гитлеровский
фашизм просто щенок по сравнению с фашизмом еврейским.
Евреи, конечно, могут мне сейчас сказать, что в Библии, в том же Ветхом завете, им даются и
другие заповеди совершенно иной направленности: «не убий», «не укради», «не
лжесвидетельствуй» и т. п.
Действительно, есть и такие заповеди. Очевидно, они даны для регулирования
взаимоотношений евреев между собою, так сказать, для внутреннего пользования.
Можно сейчас что угодно кричать и пытаться доказать, что я не прав, но, как говорит русская
народная пословица «что написано пером, то не вырубишь и топором».
Всем моим оппонентам я предлагаю ответить сначала на элементарный вопрос: как могли
появиться в Пятикнижии Моисеевом эти написанные для евреев столь откровенно
расистские «божьи заповеди»?
Когда в 1905 году Сергей Нилус опубликовал в царской России «Протоколы сионских
мудрецов», в которых была изложена та же фашистская концепция, евреи всех стран стали
кричать, что «Протоколы» – фальшивка, и что их сочинили антисемиты, чтобы оклеветать евреев.
Интересно, будет ли кто-нибудь сегодня кричать, что и Библия тоже была написана
антисемитами, чтобы оклеветать бедных и несчастных евреев?
По этому поводу хочется вспомнить слова русского мыслителя Ф. М. Достоевского, которые
он написал полтора столетия назад: «…Евреи всё кричат, что есть же и между ними хорошие
люди. О боже! Да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных людях теперь
говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей? ...Мы говорим о целом и об идее
жидовской, охватывающей весь мир, вместо неудавшегося христианства...
О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил матерьялизм и наклонен был видеть и
понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасёнными всеми
средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так
поучительно в высший принцип... «Всяк на себя и только за себя» – вот нравственный принцип
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большинства теперешних людей, и даже не дурных людей, а напротив, трудящихся, не
убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а
эксплуатация бедного богатым, – о конечно, всё это было и прежде и всегда, но – не возводилось
же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив,
возводится в добродетель...
...и что будет дальше – конечно, известно и самим евреям: близится их царство, полное их
царство! Наступает полное торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия,
жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских
народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного
обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано за
высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством
теснейшего нравственного и братского единения людей...» (Ф.М. Достоевский, дневник писателя
за 1877 год, январь-август, том 25, издательство «Наука» Ленинградское отделение, Ленинград,
1983).
Мы не знаем, читал ли этот дневник писателя будущий семинарист Иосиф Джугашвили
(Сталин), но, есть все основания полагать, что и он тоже знал об идее жидовской и не хуже
Достоевского понимал, глядя на происходящие в России и в мире события, что близится
еврейское царство, полное их царство!
Я неспроста вспомнил Сталина. Человеческая история хранит имена только трёх великих
гениев, которые смогли оказать серьёзное противодействие распространяющемуся по планете
еврейскому фашизму. Только эти три гения смогли изменить ход истории настолько круто, что
многовековую мечту сионистов: построить «жидовское царство» на костях народов планеты, им до
сих пор не удалось осуществить.
Первым из этих героев был легендарный Иисус Христос, вторым – пророк Мухаммед, третьим
– Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин.
*
*
*
О великом подвиге Иисуса Христа написано множество историй. Вот одна из них в изложении
представителя Русской Православной Церкви митрополита Санкт-Пербургского и Ладожского
Иоанна.
«…Считая себя народом, якобы избранным Богом для господства, [иудеи] ревниво оберегали
свою национально-религиозную «исключительность». Закоснев в ожидании Мессии как
политического и военного лидера эти люди отвергли истинного Мессию – Иисуса Христа,
пришедшего в мир с проповедью покаяния и любви.
Особую ненависть вызывал у них тот факт, что, обличив заблуждения иудейских законников
– книжников и фарисеев, Христос разрушил миф об их богоизбранности, приобщив к Своему
спасительному учению все окружающие народы. Обличая сатанинские истоки безмерной гордыни
самозванных претендентов на мировое владычество, Иисус сказал им: «Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять похоти отца вашего». Простить Ему этой правды сионские мудрецы не
могли. Христос был оклеветан и по лжесвидетельству осуждён на смерть. Но распятым Он
оказался для богоборцев ещё страшнее. Христианство стремительно завоевало мир, отодвигая
мечту о господстве всё дальше и дальше. Тогда христианской Церкви была объявлена война.
Вести её открыто христоненавистники не могли – не хватало сил. Их оружием в этой войне
стали тайные общества и организации, скрывающие за внешне благовидной деятельностью свою
главную цель: низвергнуть христианство, разрушить национальные государства и подготовить
таким образом якобы «добровольное» объединение мира в рамках единой международной
политической структуры под властью единого мирового правительства. Его глава и должен по
замыслу «архитекторов» этого «общемирового дома» воплотить в жизнь многовековую мечту
иудеев о господстве над миром». (Процитирована книга митрополита Санкт-Пербургского и
Ладожского Иоанна «Битва за Россию», С. Петербург, пресс-служба митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна, 1994 год).
*
*
*
Вторым в списке героев, сумевших оказать серьёзное противодействие еврейскому фашизму,
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стоит пророк Мухаммед. И вот почему.
Сегодня множество историков и религиоведов пишут, что пророк Мухаммед создал религию
Ислам на фундаменте иудейского учения. Говоря так, эти люди намекают на иудейские корни
мусульманской религии, при этом они не понимают главного. По замыслу жрецов иудаизма все
представители арабского мира должны были рано или поздно стать рабами Иеговы, как когда-то
ими стали евреи. Однако, так вышло, что пророк Мухаммед сумел прочесть Пятикнижие Моисеево
по иному и переложить его так, что всякий последователь нового учения теперь имеет веру в Бога
Всевышнего – Аллаха, но никак не веру в Иегову-диавола, антипода Аллаха. При этом пророк
Мухаммед сумел расставить в мусульманской религии такие ориентиры, что теперь весь
исламский мир видит в евреях-сионистах и своих заклятых врагов, и врагов Аллаха.
Я процитирую здесь два аята из Корана (Сура 4), чтобы показать, что там говориться в
отношении иудейского учения и самих иудеев.
160. И за несправедливость (что творили) те, которые стали иудеями, Мы запретили им
блага, которые (прежде) им были разрешены, и за отвращение ими многих (людей) от пути
Аллаха [от Истинной Веры],
161. и (также) за то, что они брали рост [ростовщический], а хотя это было им запрещено,
и (также за то, что) они поедали имущества людей незаконно [посягали на имущество других не
имея на это права]. И приготовили Мы неверным из них [иудеев] мучительное наказание.
*
*
*
Третьим в списке героев, сумевших оказать серьёзное противодействие еврейскому фашизму
и оставить яркий след в человеческой истории, стоит Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин,
человек, получивший образование православного священника.
Судьба этого человека удивительна и загадочна. По воле своей матери молодой Иосиф
поступил в 1888 году в духовное училище Гори (город в Грузии). Переходя из класса в класс как
лучший ученик, он окончил училище в 1894 году в возрасте 14 лет и получил диплом с отличием,
который редко выдавался учащимся из бедных семей. После успешных вступительных экзаменов
Иосифа Джугашвили приняли в Тифлисскую духовную семинарию на полное обеспечение, где он
проучился на православного священника ещё пять лет. Таким образом, более 10 лет своей жизни
будущий вождь народов отдал изучению христианства, еврейской истории и жреческой науке
священнослужителя. Во время этой учёбы он и понял со всей ясностью, в какого жуткого бога
веруют евреи, какова сущность их веры, каков был смысл подвига Христа, и какое зло может
принести России и миру в целом в исполнении революционеров сионской крови «мировая
революция», которую евреи-сионисты тогда усиленно готовили. Чтобы помешать мировому
еврейству осуществить подлый замысел, завуалированный красивыми лозунгами о свободе, о
всеобщем равенстве и братстве, Иосиф Джугашвили решил бросить своё дальнейшее обучение на
священника и податься в революционеры, чтобы слиться с ними, пробраться серой мышкой в
руководители революционного движения, а там, если повезёт, и возглавить его. Уж ему ли, без
пяти минут священнику, не знать было политического приёма, уже успешно применённого для
борьбы с самой христианской идеей: если нельзя воспрепятствовать какому-либо процессу,
надо его возглавить. А уж когда он станет полновластным правителем России, – думал Сталин, –
он попытается изменить ход человеческой истории и дать бой мировому сионизму!
Таково мое видение исторического феномена Иосифа Сталина, которое возникло у меня на
основе анализа известных исторических фактов.
Предлагаю читателю ознакомится с альтернативным видением исторического феномена
Сталина, которое принадлежит известному еврейскому писателю Эдварду Радзинскому.
В своём исследовании Радзинский подошёл к феномену Сталина путём анализа личностных
качеств «красного царя» и создал в книге о нём объёмную фигуру человека со всеми его
достоинствами и недостатками. Текст из книги Э. Радзинского «Сталин» набран курсивом. Все
подчёркивания в тексте сделаны мной.
Итак, мы знакомимся с детством Иосифа Сталина, нарисованным фантазией Эдварда
Радзинского.
Бесо (отец Сосо, как звали Сталина в детстве) был сапожником, пил как сапожник и нещадно
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бил Сосо и его мать. Мать Кэкэ, защищая Сосо, нередко давала отпор пьяному мужу. Семья
развалилась. Бесо уехал в Тифлис.
«Жуткая семейная жизнь ожесточила Сосо. Он был одержимым, грубым, упрямым
ребёнком», – так описала его 112-летняя Хана Мошиашвили, подруга Кэкэ (матери Сталина),
грузинская еврейка, переехавшая в 1972 году в Израиль из Грузии.
Мать, ставшая главой семьи, кулаком смирявшая мужа, теперь воспитывает сына одна,
беспощадно бьёт за непослушание. Так что он имел все основания спросить её впоследствии:
«Почему ты меня так сильно била?»
Бить! – навсегда входит в его подсознание. Это слово станет у него самым любимым в борьбе
с политическими противниками. И ещё одно жестокое чувство было заложено в нём с детства.
Антисемитизм не присущ Кавказу – это некая Вавилонская башня, здесь издревле живут бок о
бок бесчисленные народы.
Князь А. Сумбатов писал: «Грузия никогда не знала гонений на евреев. Недаром по-грузински
нет оскорбительного слова «жид», но есть единственное слово «урия» – еврей». Евреи в Грузии
были мелкими торговцами, портными, ростовщиками и сапожниками. Евреи-сапожники прекрасно
тачали грузинские сапоги на любой вкус. И за то, что они были состоятельными, за то, что в
совершенстве знали своё ремесло, их ненавидел пьяный неудачник Бесо. С раннего детства отец
преподаёт Сосо начатки злобы к этому народу. С отъездом Бесо Кэкэ продолжает исполнять
обет: маленький Сосо должен стать священником.
Нужны были деньги на учение, и она берётся за любой труд: помогает убираться, шьёт,
стирает. Кэкэ знает: у мальчика необыкновенная память, он способен к наукам, музыкален, как
мать, а это так важно для церковной службы. Кэке часто работает в домах богатых
торговцев-евреев – туда рекомендовала её подруга Хана. С нею приходит худенький мальчик. Пока
она убирает, смышленый малыш забавляет хозяев. Он им нравится, этот умный ребенок.
Одним из таких хозяев был Давид Писмамедов, еврей из Гори. «Я часто давал ему деньги,
покупал учебники. Я любил его, как родного ребёнка, он отвечал взаимностью...», – вспоминал он.
Если бы он знал, как горд и самолюбив этот мальчик! Как ненавидел каждую копейку, которую
брал!
Через много лет, в 1924 году, старый Давид поехал в Москву и решил навестить мальчика
Сосо, ставшего тогда Генеральным секретарём правящей партии.
«Меня не впустили к нему сначала, но когда ему сообщили, кто хочет его видеть, он вышел
сам, обнял меня и сказал: «Дедушка приехал, отец мой».
Как хотелось Сталину, чтобы Давид, когда-то большой богач, увидел, кем стал он, жалкий
попрошайка! До конца своих дней он наивно продолжал сводить счёты со своим нищим
детством... Но именно в детстве униженность любимой матери, вечное недоедание и нищета
родили в болезненно самолюбивом мальчике ненависть. Прежде всего к ним – к богатым
торговцам-евреям.
Хана Мошиашвили вспоминает: «Маленький Иосиф привык к нашей семье и был нам как
родной сын... Они часто спорили – маленький и большой Иосиф. Подросши, Сосо часто говорил
большому Иосифу: «Я тебя очень уважаю, но смотри: если не бросишь торговлю, не пощажу».
Русских евреев он всех недолюбливал.
Эти же мысли через много лет выскажет его сын Яков. Попав в плен во время войны, он
говорит на допросе: «О евреях я могу только сказать: они не умеют работать. Главное, с их
точки зрения, – это торговля».
К этому примешивалось чувство ревнивой обиды. Именно тогда поползли тёмные сплетни о
матери, которая ходит по домам богатых евреев.
Так формировался у маленького Сосо странный для Кавказа антисемитизм.
Его друг Давришеви вспоминал, как бабушка читала им Евангелие, историю предательского
поцелуя Иуды.
Маленький Сосо, негодуя, спросил:
– Но почему Иисус не вынул саблю?
– Этого не надо было делать, – отвечала бабушка. – Надо было, чтобы Он пожертвовал
собой во имя нашего спасения.
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Но этого маленький Сосо понять не в силах: всё детство его учили отвечать ударом на удар.
И он решает сделать самое понятное – отомстить евреям!
Он уже тогда умел организовывать дело и оставаться в стороне, страшась тяжёлой руки
матери. План Сосо осуществили его маленькие друзья – впустили в синагогу свинью. Их
разоблачили, но Сосо они не выдали. И вскоре православный священник сказал, обращаясь к
прихожанам в церкви: «Есть среди нас заблудшие овцы, которые несколько дней назад совершили
богохульство в одном из домов Бога».
И этого Сосо понять не мог. Как можно защищать людей другой веры?» (Эдвард Радзинский,
«Сталин», издательство «Вагриус», Москва, 1997).
Автор этого опуса уверен, что Сталин всю свою сознательную жизнь до самой смерти только
то и делал, что мстил евреям. На самом деле это полная чушь.
За годы учёбы в семинарии Сталин научился хорошо разбираться в людях, прежде всего он
научился отличать плохих евреев от хороших. «По плодам их узнаете их», – сказано в Писании о
врагах рода человеческого. По делам их он и стал их различать. К тому же он знал о мечте Христа
– сделать евреев свободными. Свободными от рабства богу Иегове и от исполнения богоданного
«Моисеева Закона», который предписывает евреям поступать в отношении к другим народам
сугубо по расистски: «убей!», «укради!», «истреби!», «сожги огнём!» и т.д. Сталин поклялся себе:
когда он придёт к власти, он непременно осуществит давнюю мечту Христа и освободит советских
евреев от исполнения этого ужасного закона. И он исполнил таки данную себе клятву.
Хороших евреев Сталин приближал к себе, назначал на ответственные посты, давал им важные
задания, награждал правительственными наградами и премиями. Плохих он отправлял в
«чистилище», где военный трибунал или суд определял меру наказания злодеям: одним
принудительные работы в лагере, другим – расстрел.
Такую политику Сталин проводил все годы своего правления, никак не афишируя её, чтобы не
навредить делу по созданию первого в мире государства рабочих и крестьян.
Тем самым он в полной мере осуществил мечту Христа – сделать евреев свободными. Очень
многие евреи, живущие не только в СССР, но и за его пределами, уважали и боготворили его за
это. Например, среди живших в США и в Германии евреев было немало таких, кто безвозмездно,
чисто из идейных соображений из симпатии к социалистическому строю и лично товарищу
Сталину помогал Советскому Союзу разведывательными данными, рискуя при этом своими
жизнями. Подвиг супругов Розенберг, казнённых в 1953 году в США за шпионаж в пользу СССР –
хороший тому пример.
Лишь за несколько дней до своей смерти Сталин раскрыл советскому народу секрет, что всю свою
сознательную жизнь он боролся со страшным врагом трудящихся всего мира – сионизмом. В конце
февраля 1953 года он отдал распоряжение, чтобы в газете «Красная Звезда» было напечатано
короткое сообщение, раскрывающее советскому народу глаза на существование в мире
международной сионской мафии. Это было сделано, прежде всего, для того, чтобы граждане СССР
излечились от так называемого «антисемитизма» – слепой зоологической ненависти ко всем
евреям без разбору, и начали понимать, что евреи бывают разные. Есть просто евреи, а есть евреисионисты. Это как в годы Второй мировой войны были немцы и были фашисты. И те и другие –
были
немцами,
только
мозги
последних
были
изуродованы
привитым
им
человеконенавистническим учением о превосходстве их расы над всеми остальными. Сионисты –
те же фашисты, только еврейские, и все должны это понимать. Именно для того, чтобы это
разъяснить Сталин и дал указание опубликовать в газете следующие слова. «Борьба против
сионизма не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся всего мира,
евреев не менее, чем неевреев». (Газета «Красная звезда» за февраль 1953 г.)
Вот за что все евреи-сионисты сегодня люто ненавидят Сталина. И вот почему имя этого
великого человека ничего кроме истерики у них не вызывает.
*
*
*
Уже много лет с нами нет великого Сталина и теперь некому разделять евреев на хороших и
плохих. Всё снова перемешалось, и еврейский фашизм, не получая никакого сопротивления,
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вновь набрал силу.
В 1991 году Союз Советских Социалистических республик, построенный руками миллионов
людей самых разных национальностей под руководством Сталина и Коммунистической партии,
был разрушен. Кто сделал это и из каких побуждений, уже должно быть понятно без объяснений.
Весьма символично, что сразу после развала СССР и образования из его обломков Союза
Независимых Государств внутри нового территориального образования появились так называемые
раввинские суды, чего в эпоху Сталина даже в кошмарном сне невозможно было представить.
Иллюстрацией того, что раввины диктуют гражданам Российской Федерации еврейской
национальности, служит статья «Евреи достойны антисемитизма», которая была опубликована в
газете «Полярная правда», в номере от 29 апреля 1995 года, в порядке перепечатки из одного из
центральных изданий. Автор статьи – ребе Гольдшмидт, специально приехавший из Швейцарии в
Россию в 1990 году чтобы исполнять обязанности председателя Раввинского суда (!) Союза
Независимых Государств и одновременно заниматься религиозным воспитанием бывших
советских евреев. Так вот, раввин Гольдшмидт посчитал нужным опубликовать в прессе
следующее заявление. «Быть иудеем – это значит возложить на себя ответственность за
свой народ и даже весь мир. Мало людей, кто именно так понимает еврейскую веру...
Невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и национальность у нас
связаны. Разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда».
Жившие в России евреи из этого заявления сразу поняли, КТО теперь хозяин в стране, а также
они поняли, что им таким вот образом намекают, что Моисеев закон никто не отменял. И если в
Писании сказано, что «отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия [наказывается] смертью», то нетрудно было догадаться, что слова председателя
Раввинского суда СНГ несут в себе прямо-таки зловещий смысл: разуверившийся еврей – мёртвый
еврей.
Подведём окончательный итог.
Еврейский фашизм как явление, однозначно, существует. Слова Сталина: «сионизм – враг
трудящихся всего мира, евреев не менее, чем неевреев», поныне не утратили своей актуальности.
В настоящее время еврейский фашизм угрожает миру ещё сильнее, чем прежде. Уже озвучены
последние планы проживающих в США сионистов сократить население планеты на 2/3. Читайте
моё ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И
АТЕИСТАМ, где я подробно рассказываю, кто озвучил эти планы, где и когда.
Скорее всего, сионисты попытаются осуществить чудовищное истребление народов планеты
комплексными мерами: мировой войною, управляемыми эпидемиями, изменением климата
планеты с помощью умышленно созданных техногенных катастроф, скармливанием людям за их
же деньги генно-модифицированных или просто отравленных химией продуктов питания, а также
иными злодеяниями, подлость и коварство которых мы пока даже представить себе не можем.
Как бы там ни было, я верю, что еврейский фашизм не сможет одержать победу над всем
миром и однажды потерпит сокрушительное поражение.
Пружина в душах угнетаемых людей сжимается всё сильнее и сильнее, и скоро наступит
момент, когда она выстрелит, и тогда священная людская ненависть выплеснется на головы
душегубов.
Это будет та самая итоговая ЖАТВА, о которой когда-то рассказал Христос.
Я не берусь давать предсказание, какой лидер поведёт за собой народы на священную борьбу с
хорошо узнаваемым по облику и повадкам врагом трудящихся всего мира.
Одно могу сказать со всей определённостью, имя этого героя будет вписано в один ряд с
именами трёх великих борцов с сионизмом:
Христос, Мухаммед, Сталин...
Post scriptum
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Первые читатели высказали мне замечание, что я путаю понятия: подаю шовинизм в качестве
фашизма и соотношу это путанное понятие с нацизмом. Фашизм – это национальное единство,
которое ещё римляне символизировали ФАШИНОЙ. Извращено и обгажено это понятие,
разумеется, евреями. И сделано это с единственной целью: чтобы никому не повадно было
консолидироваться на национальной почве. Нацисты очень раздражались, когда их называли
фашистами. Советская пропаганда клеймила их «фашистами» в виду того, что клеймить
национал-СОЦИАЛИСТОВ, было не очень-то с руки. Советский союз сам был
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ государством.
Я хочу по этому поводу сказать следующее. В ходе исторического развития цивилизации
понятия и символы могут менять своё значение в сознании людей иногда на диаметрально
противоположные. Например, такая метаморфоза произошла с древним символом «солнцеворота».
Сегодня в сознании миллионов людей знак свастики – исключительно символ фашизма. Если ктолибо попытается объяснить миллионам современных россиян, что в этом символе нет ничего
плохого – его просто не поймут. Особенно пожилое поколение.
Таким же образом после Второй мировой войны у миллионов людей возникло чёткое
понимание, что ФАШИЗМ – это учение об исключительности одной нации/расы, а на
практике – это стремление одной нации уничтожить или поработить все остальные нации
или народы.
Как и в примере со свастикой можно, конечно, попытаться объяснить новому поколению
людей, что фашизм изначально был идеологически правильным учением и движением, но основная
масса людей этого тоже не поймёт.
Пример тому – моя отчаянная попытка объяснить современным людям, что Христианство
изначально было позитивным явлением, ибо Христос преследовал цель – разоблачить ложь и
безбожие иудейской веры. Когда Иисуса Христа убили, иудеи оболгали его, а его учение/идею
извратили и сами, одев на себя овечьи шкуры, понесли его в массы с целью завоевания
человечества. Вот почему здравомыслящие люди не принимают современное Христианство и
называют всё то, что говорят попы, не иначе как «опиумом для народа». Насколько я успешен в
своей попытке реабилитировать Христа в глазах современных людей, вы можете судить сами.
Особого успеха в моём деле не наблюдается…
Потом мне говорят: «Сколько бы бочек с дёгтем не вылили на «Пятикнижье Моисеево» – им
(евреям) от этого ни холодно и не жарко. Руководством к действию является не писанная Тора, а
УСТНАЯ – передаваемая устно, а потому для профанов не доступная...»
На этот счёт я отвечу так. Устную Тору невозможно привлечь к суду, раз она устная, но есть
реальная возможность привлечь к суду Тору письменную. И та и другая, как заявляют раввины,
есть ни что иное, как Конституция еврейского народа. Вот я и выставляю часть этой Конституции
еврейского народа на суд читателей. И мою статью «О ЕВРЕЙСКОМ ФАШИЗМЕ» надо
рассматривать именно под таким углом зрения.
Сами раввины комментируют данный факт таким образом, что их слова могут служить
основанием для оценки их деятельности в международном суде в рамках Организации
Объединённых Наций или иной международной структуры.
«Что такое Тора? Письменная Тора (Тора шебихтав) — это Пятикнижие Моше. В любой
синагоге хранятся свитки Торы — точные копии того, первого свитка, полученного Моше на горе
Синай. В некотором смысле Письменная Тора — это конституция еврейского народа, но
провозглашенная не людьми, а Б-гом.
Устная Тора (Тора шебеальпэ), «которую Моше получил на Синае и передал Йеhошуа,
Йеhошуа — старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки — мужам Великого собрания…»
(Авот, 1:1),— поясняет Письменную. В ней содержатся «общие правила, согласно которым
мудрецы могут находить правильные решения постоянно возникающих вопросов, исходя из того,
что сказано в Писании коротко и намеком. …Письменная Тора предписывает смертную казнь за
некоторые преступления. Каким правовым нормам и процедурам нужно следовать перед
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вынесением смертного приговора, каковы ограничения? На все эти и другие вопросы отвечает
Устная Тора.
В конце концов Устная Тора была записана. Сначала была записана Мишна, затем — Гмара,
назначение которой — углубленное комментирование Мишны. Мишна и Гмара вместе
составляют Талмуд.
Тора, Письменная и Устная, представляет собой руководство к жизни. Хотя Тора обращена в
первую очередь к еврейскому народу, она содержит указания для всего человечества. В ней
рассматривается каждый аспект человеческого существования. Правила, регулирующие
обрядовую сторону религии, составляют только часть всего комплекса заповедей. Законы Торы
охватывают весь спектр индивидуального и социального поведения. Она выносит свое суждение о
таких сторонах жизни человека, которые в других религиях обычно считаются относящимися к
сфере этики и морали либо подпадают под статьи гражданских и уголовных кодексов. Даже в
тех частях Торы, которые непосредственно не связаны с законами и правом, постоянно
провозглашаются духовные идеалы и разъясняются тонкости неписаных этических и моральных
норм.
Тора является воплощением еврейской веры. …Она делает еврея евреем». (Раби Хаим Донин,
«Быть евреем», издательство «Шамир», 2009, ISBN 965-310-009-2).
В заключение скажу следующее. ГИТЛЕРОВСКИЙ ФАШИЗМ был побеждён совместными
усилиями народов в 1945 году. Около пятидесяти миллионов людей самых разных
национальностей отдали свои жизни ради той великой Победы.

СИОНИЗМ, принёсший человеческой цивилизации за века гораздо больше
бед, чем гитлеровский фашизм, до сих пор остаётся реально действующим
явлением. Более того, он прогрессирует подобно раковой опухоли. Чтобы
мировому сообществу победить сионизм, его надо, прежде всего, осудить.
Предлагаю сделать это незамедлительно!
=================================================================

ВСЯКОЕ СЛОВО БОЖЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННЫМ
В 1917 году, когда великая сионисткая революция в России свершилась – власть царя Николая
II пала и её подхватили Лейба Броншейн (Троцкий), Владимир Ульянов (Ленин) и их сотоварищи,
они повели беднейшие слои общества на войну с людьми благополучными и богатыми и, в том
числе, стали призывать народ громить Русскую Православную Церковь. Вот тогда только
священноначалие церковное и начало во весь голос кричать: СПАСИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, НАША
РОДИНА ГИБНЕТ!
А что мешало раньше начать кричать о том, что жиды замышляют погубить Россию? Стоило
ли дожидаться, пока петух жареный клюнет в срамное место? Почему это своевременно делали
только русские писатели, Ф.М. Достоевский, например?
Или архиереи РПЦ не видели, какие «бесы» расшатывали устои государства Российского,
желая его погибели? Нет, видели. Они не могли не видеть этого, и не могли не понимать, что за
люди и какого рода-племени готовят государственный переворот. А уж когда революция
случилась, тогда только и заголосили…
Вот два исторических документа.
Обращение Собора ко всему православному русскому народу:
«...Братие возлюбленные, услышьте голос Церкви. Родина гибнет. И не какие-либо не
зависящие от нас несчастия тому причиною, а бездна нашего духовного падения – то
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опустошение сердца, о котором говорит пророк Иеремия: «два зла сотворили люди Мои: Меня,
источник воды живой, оставили и выкопали себе водоемы разбитые, которые не могут
держать воды» (Пророч. Иерем. 2:13).
Совесть народная затуманена противными христианству учениями. Совершаются
неслыханные кощунства и святотатства; местами пастыри изгоняются из храмов. Люди всех
званий и состояний стремятся использовать народную беду для легкой наживы. Изо дня в день
возрастает дерзость грабежей. Захват чужого добра провозглашается как дозволенный. Люди,
живущие честным трудом, становятся предметом глумления и хулы. Забывшие присягу воины и
целые воинские части позорно бегут с поля сражения, грабя мирных жителей и спасая
собственную жизнь. А в это время на несчастную Россию надвигается ужас междоусобной
войны. Наша Родина стала притчей во языцех, предметом поношения среди иноземцев из-за
алчности, трусости и предательства ее сынов.
Православные! Именем Церкви Христовой, Собор обращается к вам с мольбою. Очнитесь,
опомнитесь, отбросьте вашу взаимную ненависть и внутренние распри, встаньте за Россию.
Вспомните предостерегающие слова Предтечи Христова: «уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3:9). Не допустите
Родину до поругания и до позорного конца.
...Прежде всего и больше всего да возгорятся сердца ваши любовью Христовой. Явите в делах
ваших эту любовь к многострадальной, измученной России…» («Церковные Ведомости», 1917, №
36-37, стр. 311-313).
Обращение Собора к армии и флоту:
«...С болью душевной, с тяжкой скорбью Собор взирает на самое страшное, что в последнее
время выросло во всей народной жизни и особенно в армии, что принесло и грозит еще принести
Отечеству и Церкви неисчислимые беды. В сердце русского человека стал затуманиваться
светлый образ Христов, начал гаснуть огонь веры православной, начало слабеть стремление к
подвигу во имя Христа. Что поддерживало наш народ, что утешало и укрепляло его во дни
великих испытаний среди многих скорбей тяжкой доли, что вдохновляло нашего воина служить
до смерти, страдать не укоряя, умирать благословляя? – Образ Христа Страдальца, распятого
за грехи человечества; примеры шедших по стопам Христа подвижников и страдальцев; заветы и
благословения Церкви Святой.
Начало все это меркнуть в русских сердцах – непроглядная тьма окутала русскую землю, и
стала гибнуть великая, могучая Святая Русь...
Вы, забывшие Бога и совесть, растлители в воинах чистой веры, убийцы их духа, разрушители
устоев, на которых доселе крепла и развивалась воинская мощь и сила, ужаснитесь вашего
сатанинского дела! Горе тому, кто соблазнит одного из малых сих (Мф. 18: 6), а вашим ядом
отравлены целые полки, может быть на всю жизнь развращены у многих сердца.
За ваше безумие Родина уже заплатила врагу теми ужасными поражениями, которые он так
легко, без жертв и усилий, нанес нам на нескольких фронтах. Вы виновники тех бесчисленных
жертв, которые в последнее время бесплодно принесены лучшими сынами Родины, павшими не
только от вражеских, но и от своих мечей и пуль. Вы сделали то, что надежда России, ее
богатырь-солдат теперь для многих мирных граждан стал предметом ужаса и отвращения.
Вы будете виновны, если сраженная Россия склонит свою голову, лишится своей свободы и
подпадет под немецкое рабство, которое сильнее татарского придушит народ, вас же и ваших
детей и внуков. Если вы делаете это по неразумию, раскайтесь и принесите плод достойный
покаяния. Верните армии то, что вы безбожно отняли у нее - ее могучий дух. Если вы делаете
это по злому умыслу – горе вам! Придет пора, что преданный вами народ, народ прозревший,
наученный великим страданием, поймет и жестоко осудит вас. Души замученных, зарезанных,
расстреливаемых по вашим наветам и советам своими же братьями наших героев долга
призовут вас к суду Всевышнего. Кровь бесчисленных мучеников наших воинов, пролитая в эту
войну, падет на вашу голову. Опомнитесь! Ведь и вы сыны России! Ужель мученья и смерть
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матери не трогают Вас? Ужель ее проклятие не страшит вас?
Обманутые врагами и предателями, изменой долгу и присяге, убийствами своих же братий,
грабежами и насилиями запятнавшие свое высокое священное звание воина, - молим вас, –
опомнитесь! Загляните в глубину своей души, и ваша, придушенная вражьими наветами, совесть,
– совесть русского человека, христианина, гражданина - может быть, скажет вам, как далеко
вы ушли по ужасному, преступнейшему пути, какие зияющие, неисцелимые раны нанесли вы
Родине – матери своей.
Ужель вы хотите свое благополучие построить на развалинах и пожарище Святой Руси? Иль
вы думаете свое личное счастье купить гибелью Родины? Не может быть счастья изменнику,
предателю. Ужасно Каиново счастье! "Нет мира нечестивым, говорит Бог мой" (Ис. VII:11).
Молим вас: вернитесь к Богу, к правде, к своему великому долгу!..» («Церковные Ведомости»,
1917, № 38-39, стр. 327-330).
*
*
*
Сегодня наша Родина вновь стоит в шаге от погибели, ибо народ российский вновь, как и в
1917 году, оказался в оковах бесовской власти, которая на словах обещает одно, а делает совсем
другое, так что в результате идёт вымирание нашего народонаселения, а миллионы российских
детей становятся сиротами, и вдобавок ко всему – наркоманами и юными алкоголиками.
«По плодам их познаете их», – предупреждал Христос. А говорил Он это о врагах рода
человеческого, которые разбредались из земли израильской во все стороны света, преследуя одну
цель – завоевание мира.
«По плодам их» мы и видим, какую власть имеем сегодня над собой. При этом РПЦ
дистанцируется от народа и официально заявляет, что ни за что не будет вмешиваться в политику,
и не будет защищать «овец» от «волков». Её дело, мол, защищать народ только от ереси. А ересью
она считает всё, что идёт вразрез с их толкованием Библии. Тем самым РПЦ даёт понять, что дело
спасения утопающих – дело рук самих утопающих.
«Кто не со Мною, тот против меня», – говорил когда-то своим последователям великий
Учитель и Спаситель.
Если Вы, господа архипастыри и пастыри Русской Православной Церкви не делаете сегодня
дел Христовых – не защищаете людей миролюбивых, совестливых и праведных, коих Иисус
называл овцами и завещал защищать, значит, тем самым вы сами против себя свидетельствуете и
собственноручно расписываетесь, что вы заодно с «волками», а значит – одни из них.
Когда придёт ваш час отвечать за грехи ваши, тогда уж не голосите и не молите народ о
защите вашей, ибо как вы сегодня относитесь к народу, так и народ отнесётся к вам.
=================================================================

За что такая беда свалилась на Японию?
Как известно, 11.03.2011 недалеко от столицы Японии – Токио – в океане произошло
сильнейшее подводное землетрясение, породившее страшное цунами. И землетрясение и цунами
оцениваются учёными как сильнейшие за последние 150 лет. Они принесли этой стране ужасные
разрушения и многочисленные жертвы.
Есть предчувствие, что всё произошло не случайно.
По мнению ряда людей, руководство США планировало использовать Японию в том же
качестве, в каком совсем недавно оно использовало Грузию и её лидера Саакашвили. (Помните
чудовищное нападение Грузии на Осетию?). Если принять во внимание, что посольство США в
Москве активно поддержало японские притязания на Северные Курилы, ставшие собственностью
России после советско-японской войны 1945 года, то налицо – самый настоящий сговор
современных руководителей США и Японии против нашей страны.
Нельзя исключать вероятность, что нынешний психоз японцев вокруг Северных Курил мог
сыграть в новейшей истории ту же самую роль, какую сыграл однажды психоз вокруг поджога
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Рейхстага, который привёл к началу Второй мировой войны. Если бы этот психоз нагнетался
дальше, то мы, возможно, могли бы оказаться втянутыми в Третью мировую войну.
О том, что и США и Япония давно замышляют что-то недоброе на геополитической сцене
мира, красноречиво говорит сегодня тот факт, что обе эти страны, как сговорившись, нарастили
немыслимый по исчислению внешний государственный долг, который и у США и у Японии уже
превысил 13 триллионов долларов!
Ничего подобного нет больше ни у одной страны мира. Очевидно, что государства залезают в
такие долги совсем не для того, чтобы когда-то их отдавать. А когда госдолг продолжает расти в
геометрической прогрессии (!), то его инициаторы обычно надеются только на одно: будущая
война всё спишет.
Есть ещё один весьма любопытный факт, который иначе как зловещим нельзя назвать.
«...Учебники, выпущенные в Японии под контролем американских властей за годы послевоенной
оккупации, описывают атомные бомбардировки (городов Хиросима и Нагасаки) так, что по ним
трудно понять, кто и как использовал оружие массового поражение по мирным городам. В
результате последние социологические опросы в Японии показывают, что значительная часть
японской молодежи считает, будто ядерные бомбардировки были чем-то вроде стихийного
бедствия, типа цунами, а не следствием сознательного стремления американцев нанести
наибольший ущерб Японии. И даже что страну бомбили не Соединенные Штаты, а Красная
Армия, ни больше и ни меньше...» Статья «Япония требует покаяния от России, а не США»
опубликована на украинском сайте http://newzz.in.ua/main/1148848243-yaponiya-trebuet-pokayaniyaot-rossii-a-ne-ssha.html.
То, что произошло с Японией в настоящее время, очень похоже на предупреждение Свыше...
Мол, не надо идти на поводу у руководителей США! Не надо замышлять ничего плохого против
России и мира!
Как бы там ни было, Япония, в связи с постигшей её трагедией, теперь забудет на
неопределённо долгое время про игры в войнушку, а лидерам Соединённых Штатов Америки
придётся теперь перекраивать свой сценарий по уничтожению России и искать других
исполнителей для своих тайных планов. Япония уже не годится ни на роль Германии времён
Гитлера, ни даже на роль Грузии эпохи Саакашвили.
Так что, мы поживём ещё. А японцам искренние соболезнования…
=================================================================

РОССИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
ПОЧЕМУ МЫ, РОССИЯНЕ, ВЫМИРАЕМ?
Мудрые люди говорят, что правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину
ответа. Очевидно, мы вымираем потому, что наша власть, наши правители стремятся освободить
от нас нашу землю.
Зачем?
Очевидно, чтобы она перешла в пользование другого народа.
Какого?
Это уже другой вопрос.
Так думать меня заставляет мой здравый рассудок.
ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
(написано за 2 дня до трагедии 11.03.2011 г.)
Есть такой народ – японцы. Живут на островах в Тихом океане, большинство из которых
горные, вулканические. Острова столь небольшие по площади, что на глобусе Земли их сразу и не
14
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отыщешь. Если открыть энциклопедию, то можно прочесть о японцах и Японии следующее.
«Являясь великой экономической державой, Япония занимает третье место в мире по
номинальному ВВП и третье по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.
Япония является четвёртым по величине экспортёром и шестым по величине импортёром.
Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (десятое место по индексу развития
человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей
жизни, в 2009 году она составляла 82,12 лет, и один из самых низких уровней младенческой
смертности».
Японцев на земле – чуть менее 130 миллионов человек. Живут они хорошо, развиваются так,
что без производимых ими товаров сегодня не может обойтись, наверное, ни одна другая страна в
мире. Какие это товары, думаю, не надо никому рассказывать. И это притом, что собственных
ресурсов у японцев с гулькин нос.
И взять теперь Россию с её просторами, с её земными и морскими богатствами. Нас, россиян,
сегодня по количеству почти столько же, сколько японцев, но только мы, в отличие от последних,
живя на столь огромной и столь богатой своими ресурсами земле, не развиваемся, а деградируем и
неуклонно вымираем, причём вымираем стремительно, примерно по миллиону человек в год. Что
за болезнь такая вдруг поразила нас? Нас что гербицидом кто-то посыпает? Или ядом травят?
Кто-то может сказать, что японцы живут хорошо и развиваются потому, что у них менталитет
совершенно иной, чем у нас. А мы вымираем потому, что у нас, у русских, у россиян, менталитет
ущербный.
Ущербный он или нет, это ещё надо доказать! Если даже он и ущербный, то невольно
напрашивается вопрос, а кто сделал его ущербным?
Система образования?
– Может быть.
Церковь?
– Очень может быть.
Государственная идеология?
– Возможно.
Однако, разве внешнюю и внутреннюю государственную политику и экономический курс
страны определяет менталитет народа?
Великий правитель СССР Иосиф Сталин (1878 – 1953 гг.) продемонстрировал со всей
очевидностью, что судьба народа может напрямую зависеть от устремления, от упорства в
достижении поставленных целей и от помыслов одного единственного человека, стоящего на
вершине власти. Будут помыслы и действия у правителя великими и правильными, значит, он
сможет вытащить свою страну из любого болота, из любой разрухи, и вывести её в разряд великих
держав. Великий Сталин продемонстрировал это дважды, возродив страну после разрухи, в
которую её ввергла Гражданская война 1918-1922 годов, и после разрухи, которую породила
Вторая мировая война.
Если сегодня мы имеем в своей стране разруху безо всякой войны, значит, однозначно, на
вершине власти что-то не так. Или у правителя помыслы не те, или имеется упорство в достижении
не тех целей. Из этого следует, что проблема России не в менталитете вымирающего русского
народа, а в менталитете её правителя и его свиты, которые в данное историческое время сообща
управляют Российской Федерацией!
АРГУМЕНТЫ, ФАКТЫ И ЛОГИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
ФАКТ ПЕРВЫЙ
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В ноябре 2009 года, на канале НТВ в передаче «Честный понедельник» был проведен блицопрос, на который были выставлены три вопроса:
Кто для вас Сталин?
1. преступник,
2. герой,
3. эффективный менеджер.
Любой желающий мог голосовать по SMS и на сайте НТВ.
Ведущим передачи был Сергей Минаев. В студии присутствовали: писатель Александр
Проханов, общественный деятель Михаил Барщевский, политолог Сергей Кургинян и политолог
Леонид Поляков.
На фоне дебатов между оппонентами, страна проголосовала тогда таким образом.
Преступник – 39%,
герой – 54%,
эффективный менеджер – 7%.
Прошло 2 года, и кому-то вновь захотелось повторить тот блиц-опрос. Видимо по тому, как
общество относится к личности Сталина, власть имущие определяют для себя, как долго народ
Российской Федерации сможет терпеть на своей шее такую власть, и как скоро общество сможет
решиться на открытый бунт.
На этот раз блиц-опрос был проведён на Пятом телеканале в программе «Открытая студия» 5
марта 2011 года. Надо полагать, данный акт был приурочен к очередной годовщине смерти
товарища Джугашвили-Сталина.
Опрос дал прямо таки ошеломляющий результат. Почти 89% населения хотят видеть сегодня у
власти человека подобного Сталину!
У другой части населения Российской Федерации, которая составляет оставшиеся 11%, этот
факт вызвал самую настоящую истерику. Видимо, хозяева телеканала и власть, стоящая за ними,
не могли предположить, что результат окажется столь убийственным для них, а настроение в
обществе – столь пирофорным.
Чтобы читатель имел представление, о какой истерике идёт речь, считаю нужным привести
здесь небольшую по объёму статью Владимира Пронина, опубликованную в рубрике «Третий
фронт» в его Интернет-блоге. (http://3front.livejournal.com/25905.html).

Вазелиновая истерика Ксении Лариной
Чтобы понять в каком месте у так называемой «политической элиты» страны (и
обслуживающих её журналистов) проходит водораздел мнений с простыми гражданами,
достаточно посмотреть на ТВ или послушать по радио любую дискуссионную передачу, в которой
авторы дают возможность высказаться людям по телефону в прямом эфире. Таких программ
сегодня осталось совсем немного. Одна из них – «Открытая студия» на Пятом канале. Кто бы не
присутствовал в качестве приглашённых экспертов (а их бывает четверо, пятеро или даже
шестеро), как только ведущая зачитывает сообщения из Интернета или даёт слово дозвонившемуся
зрителю, сразу становится ясно, как далеки от народа все эти лощеные эксперты.
Я не знаю, как долго ещё просуществует программа в таком виде. «Суд времени» не оправдал
расчётов авторов, выдал совсем не те результаты, какие им хотелось бы. И здесь всякий раз при
прямом контакте со зрителями становится ясно, что говорят участники программы совсем не о
том, что волнует простых людей. А уж результаты голосований – ярчайшее тому подтверждение.
Такая ситуация вызывает крайнее негодование либералов – той самой тонкой прослойки
журналюг и интеллигЭнции, в распоряжении которой сегодня находятся все средства массовой
информации; те, которым всегда зелёный свет на создание антисоветских мифов в кино,
литературе и на телевидении.
Один из недавних опросов по поводу отношения людей к фигуре И. В. Сталина вызвало
настоящую истерику журналистки «Эха Москвы» Ксении Лариной. В своём блоге она показала
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своё лицо и ярко продемонстрировала способ ведения полемики, типичный для российского
либерала. Вот цитаты из её дневника, пост «Россия одурела в доску» (оцените высокий слог):
«В студии - Даниил Гранин, Яков Гордин, Михаил Федотов, Ольга Крыштановская и упырь
Кургинян со своими паучьими лапками. Что там было в течение полутора часов, не знаю. Я
включила на излёте – за полчаса до финала. Услышала интеллигентнейших Гранина, Гордина и
Федотова... Кургинян брызгал слюной, торжествовал и тыкал лапками в бегущие на экране
циферки. А циферки такие: передача спрашивает у тебя, народ: «Кто для вас Сталин?»
Голосование идет в течение двух (!) часов в прямом эфире.
Результаты:
великий вождь - 71,5 %,
кровавый палач - 10,9%,
наша история - 17,7%.
Думаю, что уважительное «наша история» можно смело приплюсовать к «великому вождю».
И тогда мы получим «сумасшедшие» цифры: 89,2. То есть почти 90% смотрящих в эти часы
программу «Открытая студия» хотят Сталина. Хотят диктатора-параноика. Хотят его.
Вожделеют. С готовностью подставляют свой зад и даже услужливо смазывают его вазелином.
На, вождяра, втыкай».
Комментарии излишни. Этот пост тут же разместили на самом видном месте сайта «Эхо
Москвы». Там считают нормальным хвастаться на всю страну вот такими сотрудниками
(вспомнить хотя бы аналогичную, но сильно матерную истерику го-на Ускова, редактора GQ). Да,
го-жа Ларина, «Пятый» хотя и вполне либеральный канал, но не родное «Эхо Москвы», где
демократично так вы подтираете неугодные вам сообщения – я был поражен, сколько
комментариев к этому высокоинтеллектуальному образцу журналистики сделались скрытыми
через день после опубликования!
Что ж, враг бьётся в истерике – это неплохо. Но вот власть пока всё ещё в его руках. Хотя по
всему видно, что ненадолго. Пора помочь господам. Пора, брат, пора! – подводит итог Владимир
Пронин.
Любопытная информация, прямо таки показательная, – говорю я.
Что и говорить, цифЕрки замечательны, – комментирует данный факт другой аналитик,
профессор, доктор физико-математических наук Сергей Лопатников. Абсолютное большинство
людей – 90% – рассматривают Сталина в качестве Великого государственного деятеля. И это
замечательно. Это замечательно потому, что однозначно доказывает, что демокраДы сумели
людей обокрасть, но не сумели лишить их разума.
А разум говорит: оторвать Сталина от великих достижений СССР – индустриализации,
Победы, Первого спутника и Первого космонавта НЕВОЗМОЖНО. Сказки о том, что, де,
«народ победил вопреки своему главнокомандующему», – оставьте законченным беспамятным
идиотам.
Разум говорит: Сталина можно убить в памяти людей только вместе с памятью о Великой
Победе.
Таким образом, благодаря проведённому в прямом эфире блиц-опросу, мы имеем
представление о том, что:
1. Подавляющее большинство населения РФ видит сегодня эталоном верховного правителя
личность Иосифа Сталина и попросту хочет сменить действующую власть, которая на словах
декламирует благие намерения, а на деле убивает таки мало-помалу свой народ, ибо численность
россиян неуклонно сокращается, а их благосостояние неуклонно снижается.
2. Что власть эта и стоящая у неё в услужении элита хотят, чтобы в нашей стране всё
продолжало оставаться как есть, и чтобы ничто и никто не мешали им хозяйничать, как и прежде.
Как когда-то писал В. И. Ленин: «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели
жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как
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прежде». Ленин использовал эту фразу, чтобы дать представление о том, что такое революционная
ситуация.
Как сделать сегодня, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде, – вот вопрос,
над которым давно ломает голову наиболее умная и образованная часть низов. Один из таких
мыслителей-патриотов – известный писатель Юрий Мухин. Он и другие патриотически
настроенные люди не ставят перед собой задачу создать в стране революционную ситуацию, они
просто хотят добиться того, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять страной с прежним
результатом.
ФАКТ ВТОРОЙ
Есть идея! Если в стране провозглашена демократия, тогда давайте будем ей следовать!
Народ должен иметь ПРАВО не только избирать себе правителя и его свиту, но и судить их, если
он, народ, посчитает их действия по управлению страной преступными. И это надо прописать в
Конституции, – примерно так считает писатель Юрий Мухин. Внести поправки в Конституцию
РФ можно только через Референдум, а чтобы его созвать, с инициативой должны выступить не
менее 2-х миллионов совершеннолетних правомочных граждан Российской Федерации. Для
реализации этого благого замысла Юрий Мухин создал движение Армия Воли Народа (АВН), и в
ряды этого движения стали вступать все неравнодушные к судьбе России люди.
Идея Юрия Мухина, безусловно, хорошая. И лозунг хороший: «Ты избрал – тебе судить!» Но,
реализовать её можно возможно только в одном случае, если бы мы имели в своей стране
подлинную демократию. Если же провозглашённая демократия фиктивная, если это не более чем
красивый лозунг для одурачивания масс, то действующая власть ни за что не позволит этому
движению развиться и выступить инициатором по созыву Референдума Российской Федерации.
Как и следовало ожидать, судьба движения решилась весьма скоро. В судебном порядке цели
движения АВН были признаны экстремистскими, и его запретили.
22 февраля 2011 года Верховный Суд РФ вынес по этому поводу своё определение, в связи с
чем Юрий Мухин вынужден был написать статью «Армия Воли Народа пала в бою». (Адрес в
Интернете: http://www.ymuhin.ru/content/армия-воли-народа-пала-в-бою).
ФАКТ ТРЕТИЙ
Есть другая идея! – утверждает поэт Евгений Шнуровский. Цитирую его статью
«Эволюционный Манифест» (http://www.proza.ru/2009/11/26/1489).
Главная проблема оппозиции – это отсутствие массовости уличного протеста. Чем это
вызвано? Разумеется, в этом виноваты и недалёкие, слабые лидеры, и неадекватные идеи, и т.д. Но
основная причина – в том, что радикальный протест встречает жёсткое противодействие власти.
Большинство не готово идти на лобовое столкновение с силовиками, под дубинки и водомёты.
Рассмотрим примеры протестных акций:
1. «Несогласные» на Триумфальной требуют отставки Путина, чем загоняют его в угол (в
Гаагу неохота) и вынуждают на силовой отпор. При этом они активно сопротивляются милиции –
упираются, толкаются, вырываются и даже дерутся. В ответ получают побои, аресты, а то и
возбуждения уголовных дел. Потенциальные участники протеста смотрят на всё это по ТВ и в
интернете с ужасом – мол, как туда идти, там же могут и калекой сделать, и посадить надолго!
Поскольку таковых большинство, то и массовости на Триумфальной нет.
2. Националисты на Манежной 11 декабря вроде бы добились успеха – массовость налицо. Но
это
обусловлено тем, что утром на панихиде по Е. Свиридову милиция никак не
противодействовала, что и вдохновило молодёжь продолжить на Манежной. А вот на следующие
акции по этой теме (11 января и февраля) – на Манежную массы не вышли, поскольку знали, что
их там ждут омоновцы, жаждущие реванша. Да и протестный выплеск в декабре был стихийным,
на эмоциях. Под настроение русские и на танки с кулаками готовы. Но нужен-то – РЕГУЛЯРНЫЙ
и ОРГАНИЗОВАННЫЙ протест. Уповать на стихию – значит, молиться на русский бунт,
бессмысленный и беспощадный. Ждать, а тем более создавать революционную ситуацию, когда
массы повалят на улицу, не боясь уже ничего – это удел отморозков, ничему не научившихся после
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двух развалов страны за последний век.
ПРЕДОТВРАЩАТЬ НУЖНО СМУТУ, А НЕ ПОБЕЖДАТЬ В НЕЙ!
Русский Марш, всё более массовый – да, организованный и регулярный, но это –ритуальная
акция, два раза в год. Ни разу он не вышел по актуальному поводу во внеурочное время. Это –
всего лишь праздник русского национализма, а не трудовые будни. Властям выгоден этот выпуск
пара, поэтому и противодействия ему нет.
3. Митинги КПРФ – теряют массовость, хотя радикальными их никак не назовёшь. Причина в
том, что здесь – другая крайность: соглашательство. Руководство КПРФ годами прогибается под
власть, несмотря на грозную риторику. Поэтому КПРФ теряет сторонников. Два раза в год она
тоже проводит ритуальные акции, выпускает пар – к полному удовольствию властей. Раньше здесь
массовость была в силу «советской инерции», ну и, разумеется, по причине умеренности тоже –
ни разу КПРФ не встречала жёсткого отпора властей на улице.
Итак, очевидно, что радикализм мешает массовости. (Отдельная тема – что он ведёт к
революции, гибельной для ослабленной страны) Как избавиться от него?
Вот средство для этого – Эволюционный Марш: http://www.proza.ru/2009/11/26/1489
Стратегия ЭМ – это смена курса без смены власти. Такой протест не загоняет Путина в угол,
где и крыса опасна, делает взаимовыгодное сотрудничество оппозиции с ним более реальным.
Тактика ЭМ – ненасильственное шествие по методу М. Ганди:
Если участники Эволюционного Марша не будут сопротивляться милиции, задерживающей их
– покорно пойдут в автозаки и отсидят несколько суток ареста – то у власти и вовсе не будет
никаких моральных и юридических оправданий для препятствования мирному протесту. Ведь ЭМ
и так требует не смены власти, а всего лишь смены курса. То есть, это может быть даже
эффективней, чем у Ганди – тогда и времена были суровей, и всё-таки СВЕРГАЛ он британское
иго, подставляясь под реальные репрессии.
В отсутствие столкновений с полицией исчезнет риск побоев и уголовного преследования,
следовательно, это привлечёт на ЭМ людей и не бойцовского характера. А таких – большинство,
то есть – это поможет массовости ЭМ.
Нужно превратить краткосрочную отсидку в «русскую национальную забаву» или в тест на
патриотизм: «А ты отсидел за Родину 15 суток?».
Это введёт в состояние ступора власть, привыкшую бить оппозицию. Здесь удары провалятся в
пустоту.
Ненасильственная тактика – абсолютно безопасна и для участников ЭМ, и для России.
Отморозки в такой марш не пойдут, а если и внедрятся для провокаций, то настолько будут
выделяться на общем миролюбивом фоне, что всем будет понятна их провокационность.
Раз за разом власть будет позориться перед всем миром, преследуя людей, мирно идущих под
эволюционными лозунгами и портретами М. Ганди. Раз за разом их будет всё больше. Все
милицейские помещения будут забиты ими, все службы МВД будут парализованы. В конце
концов, Путин вынужден будет пойти навстречу мирному протесту – ведь общественное мнение
будет против него.
А если провести марш вразбивку – по десять тысяч одновременно в разных местах Москвы, то
и тем более это будет безопасно для участников и трудно для воспрепятствования со стороны
власти.
Таким образом, национал-патриотическая оппозиция наконец-то выведет массы на улицу. А
это в свою очередь будет способствовать объединению патриотов – ведь лидеры грызутся между
собой, потому что нет реального Большого Дела. Только оно заставит их подняться над личными
амбициями. Когда они увидят многотысячный Эволюционный Марш – они просто «притянутся» к
нему по закону «Политического тяготения».
И многие радикальные вожди забудут о своих революционных иллюзиях – ввиду реального
успеха эволюционной тактики.
Первый шаг на пути к победе патриотов: нужно вступить в сообщество Эволюционного
Марша: http://community.livejournal.com/evolution_march/
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И – пиарить, пиарить, пиарить...
Это – ещё неиспользованный шанс. Все другие варианты уже проверены. Они завели в тупик.
*
*
*
На мой взгляд, все идеи по устраиванию перед взором действующей власти неких «танцев с
бубнами» обречены на неуспех уже по той причине, что мы имеем в своей стране марионеточный
режим, который управляется извне так называемым мировым правительством. В связи с этим
любая подобная инициатива будет каждый раз подавляться репрессивными мерами, а все
инициаторы будут объявляться либо экстремистами, либо антисемитами, и грозить им будет по
новому закону УК РФ до 10 лет лишения свободы.
Если же действующая власть и те 11%, у которых имя Сталина не вызывает ничего иного,
кроме ужаса и ненависти, почувствуют себя загнанными в угол, то будет задействован сценарий, о
котором большинство патриотов даже не догадывается.
Чтобы хоть чуть-чуть представить, как могут начать развиваться события, если действующая
власть в РФ вдруг почувствует реальную угрозу своего свержения, нужно вспомнить события 1993
года, когда из танковых орудий было расстреляно здание Парламента РФ и были убиты десятки
людей из числа тех, кто хотел тогда привести к власти другое Правительство взамен
опостылевшего.
ФАКТ ЧЕТВЁРТЫЙ
Цитирую Михаила Машкарина, газета «Омское время», 1998 г. (Интернет версия: http://rusmir.tripod.com/gos/beitar.htm).
Сейчас по радио и на телевидении очень много говорят о русском национализме и при этом
делают упор на коммунистов и членов Русского национального единства (РНЕ) и даже называют
их фашистами. Кое-что по этой проблеме в «Омском времени» публиковалось, в частности
большое интервью Г. И. Кусковой с руководителем РНЕ А. Баркашовым. Я знаю позицию газеты
по этому вопросу, поддерживаю её и именно поэтому прошу рассказать – кто такие бейтаровцы и
как они действовали во время расстрела «Белого дома» в октябре 1993 года?
С уважением И. П. КАЗАНЦЕВ, постоянный подписчик «Омского времени».
О том, как действовали «бейтаровцы» в октябре 1993 года, рассказал в редакции нашей газеты
через несколько дней после тех печальных событий народный депутат РСФСР В. И. Котельников –
один из активных защитников «Белого дома» За тот рассказ-откровение, опубликованный в
«Омском времени» (1993, октябрь, № 40) под названием «Людей убивали цинично и расчетливо»,
наша газета была «предупреждена» и против нее началось судебное преследование. Это первое в
России документальное описание расправы ельцинистов и их союзников над защитниками
Советской власти, защитниками Конституции.
Вячеслав Иванович Котельников так описал начало кровавого 4-го октября 1993 года: «Рано
утром всех разбудила стрельба. На большой скорости подошли три БТРа. Это были БТРы
специальной боевой организации, которая еще по разрешению Горбачева получила легальность в
России. Я не имею ничего против казахов, узбеков, евреев, вообще для меня все национальности
равны и равно уважаемы, но есть агрессивный сионизм, БТРы принадлежали организации «БОСЕР» – боевой организации сионистов. Так вот из этих самых БТРов были убиты первые 12
человек в палаточном лагере. Вот с чего началось». И далее наш земляк подробно рассказал о
кровавой расправе, учиненной над народом в центре Москвы, свидетелем и участником которой он
был. При этом следует подчеркнуть, что рассказанное по «горячим следам» В. И. Котельниковым
позже нашло подтверждение в рассказах других народных депутатов РСФСР, других участников
тех событий на страницах патриотической печати России. И во многих публикациях под разными
названиями упоминаются организации сионистов, участвовавшие в расстреле российского
парламента, – «БОСя – боевая организация сионистов», о которой говорил В. И. Котельников, а
также «Бей-тар». В литературе встречаются оба названия, но, по-видимому, речь идет об одной и
той же террористической сионистской организации.
Вот как описывает события, интересующие нашего читателя И. П. Казанцева, член Союза
писателей России, доктор экономических наук, профессор О. А. Платонов, выпустивший в Москве
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великолепный, обстоятельный труд «Терновый венец России: история русского народа ХХ века».
Книга, кстати, посвящена памяти великого патриота России митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна, умершего в ноябре 1995 года, но, успевшего благословить издание этой
научной работы. Во втором томе (том состоит из 1040 страниц (!) – М. М.) этого труда,
опубликованном в 1997 году, О. А. Платонов пишет: «В субботу и воскресенье 2-3 октября на
улицы Москвы вышли сотни тысяч человек. Подавляющая часть русских людей мирными
средствами требовала отставки Ельцина. Бывшего президента (имеется в виду г-н Ельцин,
которому Конституционный суд РФ объявил импичмент, – М. М.) в те дни поддерживали
преимущественно «новые русские» криминальные группы и связанные с ними лица, большая часть
евреев и кавказцев и, конечно, интеллигенция «малого народа», традиционно призывавшая Ельцина
к погрому русских людей. Еврейские финансовые кланы, обогатившиеся на ограблении
национального достояния русского народа, выделили большие деньги и своих боевиков на
подавление народного сопротивления преступному антиконституционному режиму. Не менее
активно государственный переворот Ельцина поддерживали западные правительства и их
спецслужбы. В октябрьских событиях участвовали тысячи агентов ЦРУ, израильских спецслужб
и еврейской военно-террористической, погромной организации «Бейтар» (с.783).
Через несколько страниц в книге описано непосредственное участие вооруженных
сионистских молодчиков, о которых выше рассказывал В. И. Котельников. Вот как, по данным
профессора О. А. Платонова, участвовал «Бейтар» в кровавых событиях 4 октября: «Расправа над
безоружными русскими людьми началась с атаки БТРов, укомплектованных экипажами еврейской
военно-террористической организации «Бейтар». Первыми очередями из бейтаровских БТРов
было убито около сорока безоружных людей, ночевавших в палатках возле «Белого дома».
Бронированные машины наезжали на палатки, давили там не только спящих мужчин, но и
женщин, и детей (ибо немало русских людей приехало на защиту «Белого дома» с семьями).
Случайно оставшихся в живых расстреливали из пулеметов. Бейтаровские БТРы разметали
огнем и походную часовенку с молящимися женщинами, и убили священника. Затем вся огромная
огневая мощь обрушилась на здание «Белого дома» (с.787). И здесь же О. А. Платонов ссылается на
тогдашнего Генерального прокурора РФ А. И. Казанника, который осудил ту расправу боевиков
над безоружным народом: «События 4-го октября надо квалифицировать как преступление,
совершенное на почве мести».
Вот что такое сионизм в действии, вот что такое его «Бейтар»! Но, к сожалению,
правоохранительные органы России до сих пор так и не поставили точку в «деле» об участии
сионистов в расстреле законно избранного парламента страны – Верховного Совета. Между тем
сионизм в России, как и во всем мире, поднимает голову и вносит раскол между русским народом
и простыми евреями – патриотами нашей Родины, страдающими от ельцинских реформ и
братоубийственных войн и распрей точно так же, как и другие народы нашего
многонационального, многострадального Отечества.
ФАКТ ПЯТЫЙ
Цитирую Станислава Золотцева (http://pomnimvse.com/70pb.html).
"БЕЙТАР" ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ
"БЕЙТАР"... Об этой организации сионистских молодых боевиков уже не раз писалось в нашей
патриотической печати. Но чаще всего или "пунктиром", "по касательной" (тут причина чаще всего
в недостатке точных сведений на эту тему), или как о некоей сверхтаинственной, полумифической
структуре. Тут тоже сказывается многолетняя, в глубь времен уходящая привычка, наша чисто
русская привычка "демонизировать", "мифологизировать" и наделять все, что относится к
иудейству, к сионизму, вообще к еврейству, множеством сверхъестественных свойств и чуть ли не
магически мощных качеств ума, тела и натуры. Делать из них каких-то "сверхчеловеков", чтоб
затем самим разводить руками и вздыхать: дескать, не нам, сермяжно-сиволапым, тягаться с
ними... А на деле-то у "них" все оказывается гораздо проще, нередко — до примитива, до
суетливой пошлости. Но и другое верно: подчас это примитив самой грубой и лишенной
всяческого сострадания силы, подчас это пошлая суетливость людишек, чьи руки — в крови.
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Так обстоят дела и с организацией, именуемой "Бейтар". Да, завеса секретности есть, и даже
сверхпрочная, и, вероятно, нескоро узнаем мы, откуда не только "ноги растут" у этого объединения
молодых погромщиков с шестиконечными звездами на десантно-камуфляжных— но не
отечественного пошива — форменках (именно такими я увидал бейтаровцев, громивших редакции
патриотических газет в "расстрельные дни" Октября-93), но и кто конкретно "молочишко
мальчишкам" дает, какие, скажем, банки транснациональные их финансируют... Сей молодежносионистский айсберг имеет большую "подводную" часть. Но есть и "надводная", хотя и она в
густом тумане, правда, в кровавом тумане. И все же разглядеть ее можно и поведать читателям о
ней нужно... Я писал о "Бейтаре" в своем очерке "Кровавый "культпросвет", но так вышло, что тот
номер "Аль-Кодса", где он был напечатан (№24,1994), не до всех читателей газеты дошел, она
была надолго закрыта. За истекший год с лишним мне стала доступна кое-какая новая
информация, обновилась прежняя, и, кроме того, все возможные герберы, нуйкины и прочие
"борцы с русским фашизмом" стократно успели пролаять и провякать за это время свою прежнюю
ложь: мол, нет и не может быть в природе никакого "Бейтара", все это выдумки краснокоричневых,
антисемитов и прочих черносотенцев. Итак, что такое "Бейтар"?
Это — не просто реально существующая, но и "легитимно" действующая, юридически
зарегистрированная в Минюсте РФ организация. Не верите? — рекомендую вам найти книгу,
имеющуюся в центральных библиотеках, справочник, выпущенный в 1993 г. издательством
"Культура" (т.е. минкультовским, "имени Евгения Сидорова"). Его название: "Объединения
культурно-просветительской и культурно-творческой направленности". Документ серьезный, не
какая-нибудь брошюрка, выпущенная "крайней оппозицией", а официальное издание под
правительственной "крышей". Так вот, в разделе "Национально-культурные общества г. Москвы"
среди прочих еврейских и сионистских обществ мы видим под номером 226 — "Иргун Циони"
("Сионистская организация"). Образована в 1989 г. Численность 100 человек." И прочие данные. А
далее за номером 227 черным по белому напечатано следующее:
227. "Бейтар" (союз молодежи им. Йосефа Трумпельдора) — входит в Иргун Циони. Образован
в 1989 г. Численность — 30 чел. Председатель: В. Бас, тел. 194-48-48".
Вот так... Ну, во-первых, читателю судить, насколько искренни и честны все эти "борцы с
русским фашизмом", уже шесть лет вопящие об угрозе "погромов", утверждающие, что ненависть
к евреям заложена в самой природе русского народа, насколько правдивы они в своих уверениях:
дескать, никакого "Бейтара" не существует. Вот он, миленький, зафиксирован в "вашем"
справочнике. В том же самом издании, между прочим, запечатлены еще 20 (двадцать!) еврейскосионистских обществ и организаций, действующих в некогда православной русской столице. (Для
сравнения: татарских только два, армянских и украинских — тоже по два, а вспомни-ка, сколько
представителей этих наций обитают в Москве...). И при таком изобилии "своих" обществ все эти
Яковлевы и герберы, отрицающие существование "Бейтара", звонят во все колокола по радио, с
экрана ТВ и в прессе: антисемитизм в России нарастает, "патриоты" жаждут отправить всех евреев
в газовые камеры! Что это, как не разжигание национальной розни (напомню, статья 282 УК)?!
Во-вторых, именно в этом-то разжигании господа "антифашисты" трогательно едины с
бейтаровцами, о чем свидетельствует буквально все, что мы можем узнать об этой организации. Не
так давно мне в руки попал номер "Еврейской газеты", той самой, на чьих страницах ее "шеф",
одиозно известный Танкред Голенпольский изрек фразу, потрясшую многих ее читателей: для
евреев Достоевский — прежде всего антисемит, а затем уже писатель. Так вот, целую страницу
этого номера, вышедшего еще аж в ноябре 1990 г. (№ 3-90), занимает интервью с Виктором Басом,
тем самым, кто в "культпросветовском" справочнике означен как председатель "Бейтара". Вот как
сей господин (совсем еще юный, тогда ему было 22) пять лет назад определил "сверхзадачу" своей
организации: "Мы безусловно выступаем за "Эрец-Исраэль шлома", за полный Израиль, по
территории, обозначенной Торой. Сюда входят и территория Иордании, и земли так называемого
"Палестинского государства". Нам эту землю дал Бог, а не ООН".
Итак, любому ясно: средством для осуществления сей бейтаровской цели, для создания
"Великого Израиля" может быть только одно — война. Уничтожение других народов (и заселение
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их земель еврейскими эмигрантами из бывшего СССР, вот еще одна идея г-на Баса, и тут
получается "один к одному": значит, надо создать в стране атмосферу террора, чтобы евреи бежали
из нее). Причем уничтожение самое жестокое...Такая программа неудивительна: ведь первым
"идеологом" организации сионистских боевиков (впервые явившейся на свет в Риге аж в 1923 году
и затем расплодившейся по Европе) был Владимир Жаботинский, "отец-основатель" современного
сионизма. "Жестокость" — ключевое слово в его писаниях. Вот что пишет та же "Еврейская
газета" о В.-Зееве Жаботинском в справке-предисловии к вышеупомянутому интервью (источник,
сами понимаете, не "клеветнический"): "На упреки в жестокости требований огненной стеной
вымести арабов из Палестины Жаботинский приводил в пример классовую борьбу крестьян против
помещиков, когда только кровь... и "разрушение до основания" приводят к желаемому результату".
Таков был сей основатель "Бейтара" — таковы же и его последователи: только кровь — вот их
девиз.
..На вопрос о численности "Бейтара" В.Бас отвечал: 300-400 активистов и тысячи участвующих
в работе в возрасте от 13 до 30 лет. (А в минкультовском справочнике дана гораздо более скромная
цифра — 30 человек. Впрочем, думается, точного ответа Бас не даст в любом случае). Но далее он
дает еще более интересную информацию: "Нам нужны крепкие ребята, в лагерях в Литве, в
Грузии, в Подмосковье они занимаются рукопашным боем, каратэ, кунг-фу..." Его спрашивают о
наличии оружия в этих лагерях. "Это неважно. Главное — израильский менталитет. У нас сильные
ребята..." — отвечает лидер сионистских боевиков. И еще один любопытный вопрос интервьюера:
"Финансирует ли Израиль вашу деятельность?" Ответ В. Баса определенен донельзя: "Конечно, мы
координируем с ними действия..." Наконец, В. Бас похвалил тогдашнего председателя
Октябрьского райсовета столицы и видного "демократа" Илью Заславского (помните такого
"народного депутата"? ныне уже далеко "за бугром" он) за активную помощь "Бейтару", жарко
порадовался тому, что с "перестроечными" властями у сионистов отношения прекрасные, и
вообще: "Недалек тот день, когда сионизм полностью легализуется в СССР".
День такой оказался действительно недалек... Напомню: эти откровения В. Баса относятся к
1990 году. А уже через год, после "Великого Августа", хасиды отплясывали в Кремле, празднуя в
православном сердце Москвы свой праздник Хануку (хотел бы я посмотреть, что сталось бы с
иудеями, решившими праздновать свой святой день в Ватикане или рядом с Тадж-Махалом). Затем
их единоверцы и соплеменники стали "советниками", а то и более важные места заняли в
ельцинско-гайдаровском аппарате и в министерствах, вплоть до стратегических служб... И,
наконец, настал Кровавый Октябрь девяносто третьего года. Вот тогда-то "крепкие ребята"
развернулись во всю сионистско-молодежную силушку, вот тогда-то множество москвичей,
вставших на защиту законного парламента, узнали на своих спинах и головах, что такое "Бейтар"!..
После фактического разгона Комиссии, которая должна была разбирать обстоятельства
кровавых событий Октября-93, собранные ею материалы (киносъемки, видео- и аудиокассеты,
свидетельства очевидцев и участников с обеих сторон) наглухо заперты в недрах "компетентных
органов". И однако "утечки" информации из этих недр происходят. И уже не только
оппозиционные органы прессы не раз (хотя и "глухо" — еще бы, на "святое" замахиваются)
упоминали о том, что и в разгоне митинга на Смоленской площади, и в избиениях стихийно
возникавших демонстраций, и в погромах и издевательствах над защитниками ВС после штурма —
всюду участвовали "крепкие ребята" в камуфляже зарубежного производства и с шестиконечными
значками, либо — в серо-стальных униформах, но на иврите и на английском говорящие. Так что
"координация действий" с Израилем, о коей упоминал В. Бас пять лет назад, сработала в те дни
безукоризненно... Ряд газет, прежде всего "Независимая", (не потому ли у нее и начались крупные
неприятности) не раз писал о небезызвестном "демороссе" В. Боксере как о "кураторе" боевых
действий бейтаровцев той кровавой поры, — а ведь сей демоксер занимает видное место в
верхушке Всемирного Конгресса сионистов. Так что не зря уходил В. Бас от ответа на вопрос —
имеется ли оружие в бейтаровских военно-спортивных лагерях...
И последнее — именно о них, о лагерях. Совсем недавно автор этих заметок встретил одного
из своих добрых знакомых, русского литератора, жена которого, полуеврейка, никогда и не
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вспоминала о своем "семитском" происхождении. Он был очень печален. Оказалось, в начале
минувшего лета они с женой просто отчаялись решить вопрос о летнем отдыхе двух своих
сыновей-подростков: пионерские лагеря закрыты, в другие летние базы отдыха для детей путевки
разве что "новым русским" доступны. Тут-то и предложил им некий "доброхот" отправить детей
по приглашению в один детский лагерь, с каким-то (по словам моего знакомого) "нерусским"
названием. (Позже выяснилось — это "Баним-Банот", самое младшее, детское подразделение
"Бейтара"). "Не поверишь, — говорил он мне, — вернулись мальчишки как будто зомбированные.
Совсем чужие, ермолок сначала просто не хотели снимать. Вы, говорят нам с женой,
неполноценные, потому что вы — не евреи. А нас, говорят, в "Бейтар" приняли, и, если будем туда
ходить, на следующее лето нас отправят в детский лагерь "Бейтара" в Израиль, а может быть, и в
Америку... Спрашиваю их: чему вас там обучали? Оказывается, с ними мастера по каратэ и другим
единоборствам работали, а старшие ребята — те и стрельбе обучались. И просвещали их тоже:
Тору читали и еще всякие тексты, вроде бы "Кодекс юного сиониста". Ну и что, спрашиваю я
своих мальчишек, вы поняли? Отвечают: главное — это уничтожать гоев. Кого-кого, говорю? А
они сначала помялись, а потом вразумили меня: уничтожать всех неевреев... Вот в какую историю
мы влипли с женой, хотели, чтоб мальчишки отдохнули, а их — в бандитов почти превратили!.."
— так завершил свой печальный рассказ мой знакомый.
Вот что такое "Бейтар"... Организация, воспитывающая из подростков и молодых людей —
рать сионистских бандитов, готовых уничтожать всех, кто не признает "звезду Давида" святейшим
своим символом. Вот что такое "Бейтар"— гнездо разжигания ненависти ко всем неевреям, гнездо
разжигания национальной розни. Банда "крепких ребят", главное в которых и для которых—
"израильский менталитет". Банда сионистских молодых боевиков, распевающих гимн "Бейтара",
написанный на слова Владимира-Зеева Жаботинского: "Величие — помни, еврей, ты царь, ты
потомок царей!"
Так что не случайно "борцы с русским фашизмом" вопят на все лады: нет никакого "Бейтара".
Признать им его существование — признать самих себя сионистскими фашистами.
*
*
*
Итак, друзья, из представленных выше свидетельств вы узнали о таком явлении, как
еврейский сионизм. А тот факт, что в событиях 1993 года в Москве принимали участие
вооружённые сионистские подразделения, запятнавшие себя массовыми убийствами защитников
«Белого дома», красноречиво говорит о «масти» наших правителей, а также о том, что они будут
отстаивать свои права на власть над нами любой ценой, и пойдут ради этого на любое
преступление, на любую подлость, на любую ложь.
ФАКТ ШЕСТОЙ
Цитирую региональную газету «Кольский маяк» (№17 (182) за октябрь 2010 г.). Статья «Крах
России». Её автор – депутат Мурманской областной Думы Василий Калайда.
Очередным событием уходящего года со знаком минус можно считать парад Победы, в
котором впервые за весь постперестроечный период было отменено участие суворовцев и
нахимовцев. Зато вместо наших курсантов по Красной площади, и тоже впервые, маршировали
иностранные парадные расчёты. Военнослужащие Великобритании, Польши, и что особенно
показательно, американское соединение сухопутных войск.
Возможно те самые солдаты, участники известных событий в Ираке и Югославии, своими
сапогами прошли по российской брусчатке, как бы свидетельствуя своё здесь присутствие. Народ
был в недоумении. В недоумении были не только военные, но просто граждане, узнавшие, что в
текущем году неожиданно был прекращён приём абитуриентов в высшие военные учебные
заведения. Невольно у всех возникают вопросы: а кем же будет формироваться российская армия,
и как ею командовать без офицерского состава? И тут вдруг выясняется, что уже запланировано
поступление в наши воинские части нескольких десятков тысяч офицеров… из израильской армии.
Им будет предоставлено гражданство и полный социальный пакет. Наш министр обороны
встречался с министром Израиля для подписания долгосрочного соглашения о военном
сотрудничестве между Россией и Израилем, которое Леонид Ивашов назвал геополитическим
предательством Кремля.
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И никто из русских людей, надо полагать, этого не знает, зато все знают (хоть на этом и не
акцентируется внимание), что в конфликте Грузии и Абхазии нападение было подготовлено
израильскими офицерами – специалистами, а грузинские войска были только исполнителями. То
есть, по сути дела, Израиль воевал против наших миротворцев. Однако всё простили, «не
заметили». Более того, подписали соглашение о безвизовом режиме и обсуждаем вопрос о военнотехническом сотрудничестве. Тем самым меняем своих стратегических союзников и бросаем вызов
всему исламскому и арабскому миру.
Коль скоро граждане Израиля приобретают второе гражданство и возглавляют нашу армию,
очевидно, все сведения, хранившиеся под грифом «совершенно секретно», становятся достоянием
Израиля…
*
*
*
Ситуация до боли знакомая. Подобное уже было в нашей истории, не далече как в 1917 году.
Тогда весь высший командный состав Красной Армии, которую создал Лейба Бронштейн
(Троцкий), был сионистским. Именно сионистское руководство повело тогда вооружённую на
заграничные деньги Красную Армию в бой против Русской Армии, которую для символики
сионисты окрестили Белой Армией.
«Знаете ли вы кому принадлежат эти слова?» – недавно был задан в Интернете вопрос.
– Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы
дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока.
Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В
буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед
которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн.
Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы
выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть
сионизма, и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем,
что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую
интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... А пока наши
юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и
Винницы, – о как великолепно, как восхитительно они умеют ненавидеть все русское! С
каким наслаждением они физически уничтожат русскую интеллигенцию – офицеров,
инженеров, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!..»
Это сказал «иудушка» ТРОЦКИЙ, сиречь ЛЕЙБА БРОНШТЕЙН. За что и получил ледорубом
по башке, – дал правильный ответ читатель.
ФАКТ СЕДЬМОЙ
Цитирую Интернет-статью: http://blog.i.ua/user/2710538/520993/. Автор Vechnstrannik, 62 года,
Нижний Новгород, Россия.
«ХРИСТИАНЕ – ЕВРЕЙСКИЕ РАБЫ»
В настоящее время исламская умма вступила в жестокую битву с агрессивными сатанинскими
силами царства куфра – царства лжи и зла. Во главе этих мрачных сил сатаны стоят слепые
поводыри – вездесущие иудейско-фарисейские дьяволы. Это исторически закоренелые расисты,
фашисты, грабители, террористы и народоубийцы. Они – настоящие враги человечества,
истребившие миллионы людей разных национальностей на планете.
Мусульмане России должны реально осознать: в какой стране они живут, и какая сатанинская
сила правит в этой империи зла. Мы неоднократно подчёркивали, что в России с 1917 года и до
настоящего времени правит безжалостная мафия сионистских фашистов. В настоящее время эта
жестокая мафия ведёт настоящий геноцид малочисленных мусульманских народов Кавказа.
Для того, чтобы эффективно бороться с врагом, муджахиды должны ясно и четко представить
себе кровавую физиономию и организационную структуру своего заклятого врага – мафии
сионистско-иудейских фашистов. Мусульмане должны точно уяснить себе коварые методы захвата
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власти, чужих богатстсв, массового уничтожения людей, геноцида народов, которые использует
это проклятое Аллахом племя расистов, грабителей и живодеров, избранных их родоплеменнм
божком – дьяволом.
Мы представляем здесь конкретные документальные материалы, которые разоблачают
ужасающие преступления этой кровавой мафии сатаны. Автор этих матераиалов английский
исследователь В. Марсден, будучи сам христианином, открыто говорит: христиане – еврейские
рабы! Исходя из этого, любой мыслящий человек может ясно понять, что еврейскими рабами
являются все, в том числе и лжемусульмане, которые находятся в социальной системе куфра, где
господствуют еврейские рабовладельцы. Из лжемусульман наибоее преданными рабами евреев
являются суфисты – враги муджахидов и добровольные доносчики еврейско-чекистской
террористической банды ВЧК-КГБ-ФСБ.
Первым документом, доказывающим еврейскую природу, установленной в 1917 году
«советской» власти последовавшего после этого кровавого террора и геноцида был список
руководящих лиц советского правительства, составленный в 1919 году английским журналистом
газеты «Морнинг пост» Виктором Марсденом. Victor Emile Marsden (1866 – October 28, 1920)
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_E._Marsden
В. Марсден так же перевёл на английский язык «Протоколы сионских мудрецов»
http://en.wikipedia.org/wiki/File:1923_75p._Title_p.-_PSM_-_The_Britons_-Marsden.jpg После чего
они произвели такое сильное впечатление на отца современного конвейерного производства Генри
Форда, что он нанял журналистов, юристов, гуманитарных специалистов, которые ему поставляли
сведения доказывающие существование войны организованного еврейства против человечества.
Результатом этих исследований был четырёхтомник «Международное Еврейство», который
недавно вышел в России в 2-х томах на русском языке http://libereya.ru/biblus/ford.htm
В современной русской подпольной литературе в приложениях часто даётся Марсденовский
список евреев большевистского правительства, в частности, именно марсденовский список
приводится В.Н. Емельяновым в его работе 1988 года «Однобокий интернационализм, или
Сталинизм – это азиатский способ производства», а также в его же брошюре «Еврейский нацизм».
Причём Емельянов не указывает источник своего списка. Я восполню этот пробел и отдам
должное Виктору Марсдену, потому что самому Виктору Марсдену перевод «Протоколов
сионских мудрецов» стоил жизни, его сразу ликвидировали вскоре после возвращению в Англию
из России в 1921 году. Для того чтобы почтить память Виктора Е. Марсдена, я полностью привожу
здесь перевод вместе с предисловием его брошюры: «Евреи в России со списком евреев
Советского правительства России»
Введение в брошюру Марсдена, написанное в 1921 году неизвестным редактором:
«Предлагаемая статья была написана Виктором Марсденом в декабре 1918 года. Он в
течение многих лет был постоянным корреспондентом английской газеты «Морнинг Пост» в
России. После вооруженного переворота устроенного большевиками, Марсден был брошен в
Петропавловскую крепость. Это было в тот самый день, 31 августа 1918 года, когда в
Петрограде был убит капитан Францис Кроми (Captain Cromie)http://en.wikipedia.org/wiki/
Francis_Cromie Captain (Acting.) Francis Newton Allen Cromie, CB, DSO, (January 30, 1882 – August
31, 1918, Petrograd). Военно-морской атташе Англии в Петрограда. Убит ЧК 31 августа 1918
года. Похоронен в Archangel Memorial в Петербурге».
В 1921 году, после возвращения из России Виктор Марсден поправлял своё здоровье, будучи
корреспондентом при свите принца Уэльского, во время тура принца по всей Британской империи.
Однако сразу по возвращении из этого тура Виктор Марсден неожиданно скончался среди полного
здоровья. Ниже даётся список руководящих лиц советского государства. Даже Мистер Люсьен
Вольф не был способен объявить этот список фальшивым.
Американский еврейский банкир Яков Шифф, (о котором подробно речь ещё будет),
финансировал Японию для войны с Россией. Затем Шифф финансировал «русскую» революцию
1905 года в России, и обеспечивал безбедную жизнь Троцкого, как в своё время Ротшильд в
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Лондоне обеспечивал жизнь Карла Маркса. И, после того как Троцкий был освобождён из
канадского плена по приказу контролируемого евреями английского правительства, уже нет
никакого сомнения в том, что это евреи распяли Россию, и именно они несут ответственность и за
мировую войну, и за лицемерие «Лиги наций», и за предательство, так называемого «подписания
Версальского мира».
Ни в коем случае нельзя представлять, что Россия единственная жертва евреев. Россия просто
повторила участь Англии и Франции, которая постигла их в их собственные «Великие
революции». Перед революцией евреи полностью контролировали царское правительство так же,
как они контролировали английской правительство Асквита и Ллойд Джорджа посредством Cassel,
Spayer, Mond & Co.
Когда правительство Асквита пало, евреи стали контролировать Ллойд Джорджа через своих
собратьев, помещенных буквально в каждый департамент Англии и на каждое место,
представляющее хоть какой-то интерес. При этом на евреев работают не только чистые евреи, но и
полуевреи и скрытые евреи, совершенно так же, как это происходило и в России.
Еврейская опасность уже более не опасность, это уже свершившийся факт тотальной еврейской
диктатуры, установленной над всем миром. Евреи во всём мире полностью контролируют все
богатства, деньги, полезные ископаемые и информацию. Чем скорее британцы усвоят себе этот
факт, тем лучше будет для них самих, поскольку до последнего времени ещё никто не помешал
евреям выполнять программу контроля над миром, изложенную в «Протоколах сионских
мудрецов».
ФАКТ ВОСЬМОЙ
СПИСОК СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

(Составлен в декабре 1918 года В. Марсденом)
ЦК ВКП большевиков (все евреи): На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена
стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов – Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум). Писал за Ленина работы и редактировал их.
Затем по очереди: Лурье (Юрий Ларин (настоящее имя Михаил За́лманович Лурье). Племянник
знаменитых русских издателей братьев Гранат. Братья Грана́т — Александр Наумович (1861—
1933) и Игнатий Наумович (1863—1941) Гранат, основатели знаменитого издательства «Гранат». В
1917—1921 гг. один из руководителей советской экономики, член президиума ВСНХ. Автор
концепции продовольственного налога и других жёстких мер по реформе сельского хозяйства.
Один из создателей Госплана, с ноября 1921 г. член его президиума.
Крыленко (Кличка – «Абрам»), впоследствии нарком юстиции, и первый председатель
шахматной федерации СССР.
Его дочь Лена Крыленко вышла замуж за американского еврея и агента Макса Истмана.
Луначарский (Баилих-Мандельштам)
Моисей Урицкий
Володарский В. (Настоящая фамилия Гольдштейн Моисей Маркович) (1890-1918)
Каменев (Розенфельд. Он муж родной сестры Троцкого Ольги и тоже редактор и ленинских
работ.
Смидович.
Я. Свердлов
Стеклов (настоящие имя и фамилия – Овший Моисеевич Нахамкис) член исполкома
Петросовета, В 1917—1925 редактор газеты «Известия ВЦИК».
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи): Три
сопредседателя: Председатель первого Московского Совета после революции – Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев – Смидович. Председатель Совета рабочих и
солдатских депутатов – Модер.
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Члены первого Моссовета: Заркх. Кламер. Гронберг. Шейнкман. Ротштейн. Левензон.
Краснопольский. Мартов (Цедербаум). Ривкин. Симсон. Тяпкин. Шик. Фальк. Андерсон
(литовский еврей). Вимба (литовский еврей). Соло (литовский еврей). Михельсон. Тер-Мичян
(армянский еврей). Секретарь Бюро – Клауснер. Начальник канцелярии – Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По
конституции 1918 года, формально, высшего органа власти). Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель – Яков Свердлов. Члены: Абельман. Вельтман (Павлович). Аксельрод.
Цедербаум (Мартов. Меньшевик). Красиков. Лундберг. Володарский. Цедербаум (Левицкий).
Ленин. Зиновьев-Апфельбаум. Троцкий. Сирота. Суханов (Гиммер). Ривкин. Цейбут. Ратнер.
Блейхман (Солнтаев). А. Гольденрудин. Хаскин. Ландер. Аронович. Камков (Кац). Фишман.
Абрамович. Фриче. Ильин (Гольдштейн). Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявский. Бен
(Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей). Бреслау (литовский еврей). Бабчинский. Бухарин чистый еврей и
друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда
выдававшийся за русского). Вейнберг. Гайлис. Гейнцберг. Данишевский (немецкий еврей). Штарк.
Закс. Шейнман. Эрдлинг. Ладауер. Лингер. Волах (Литвинов, будущий министр иностранных дел у
Марсдена записан «чехом», еврей). Семён Диманштейн. Левин. Эрман. Иоффе. Карклин.
Книгиссен. Каменев (Розенфельд). Зиновьев (Апфельбаум). Крыленко (кличка-Абрам). Красиков.
Капник. Кауль.
Ленин (Бланк). Лацис (уже Марсден делает ударение, что Лацис еврей). Ландер. Луначарский.
Петерсон (литовский еврей). Петерс (латышский еврей). Рудзутак (литовский еврей). Розин.
Смидович. Стучка (латышский еврей). Свердлов. Смига (латышский еврей). Стеклов (Нахамкес).
Сосновицкий. Скрыпник. Троцкий. Теодорович. Терьян (армянский еврей). Урицкий. Тегулечкин
(еврей). Фельдман. Фрумкин. Цурюпа. Чавчавадзе (грузинский еврей). Шейнкман. Розенталь.
Ашкенази. Карахан (караимский еврей). Розе. Радек (Собельсон). Шлихтер. Чиколини. Шиянский.
Совет Народных Комиссаров: Председатель – Ульянов-Ленин (еврей Бланк). У Марсдена ещё
он ещё числится как «русский»). Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (еврей), потом
Чичерин (еврей, у Марсдена ещё числится как «русский»).
Комиссар по делам национальностей – Джугашвили.
Председатель совета народного хозяйства – Лурье (Ларин) – еврей. Комиссар по
восстановлению – Шлихтер (Еврей), Комиссар государственных земель – Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля – Ландер (еврей). Комиссар общественных работ – В. Шмидт
(еврей). Комиссар по сельскому хозяйству – Прошьян (армянский еврей)
Комиссар Армии и Флота – Троцкий (еврей). Комиссар социальной помощи – Е. Лилина
(Книгиссен) – еврейка, Комиссар образования – Луначарский (Баилих, у Марсдена Луначарский
указывается, как Мандельштам – еврей.
Комиссар вероисповеданий – Шпитцберг (еврей), Комиссар внутренних дел – Зиновьев
(Апфельбаум) – Еврей, Комиссар по финансам – Исидор Гуковский (еврей), Комиссар по делам
выборов – Урицкий (еврей). Комиссар юстиции – И. Штейнберг (еврей). Комиссар по делам
эвакуации – Фенигштейн (еврей), его заместители – Равич и Заславский – оба евреи.
Итого из 20 советских комиссаров все евреи.
Комиссариат армии (все евреи): Комиссар армии и флота – Троцкий. Заместители Троцкого –
Склянский и Гиршфельд. Председатель Военного Совета тот же Троцкий. Члены этого Совета Шородак и Петч (литовский еврей). Зам. Военный комитет Москвы – Штейнгардт (литовский
еврей) и Думпис (немецкий еврей). Командир школы пограничников – Глейзер (литовский еврей).
Комиссары 5-ой советской дивизии – Дзеннис и Полонский (литовский еврей). Комиссар армии на
Кавказе – Лехтинер. Чрезвычайные комиссары Восточного – фронта Шульман и Бруно. Члены
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военного совета Казани – Розенгольц, Майгар и Назенгольц, Комиссар Петроградского военного
округа – Гутпис. Военный комендант Петрограда – Цейгер. Командующий красногвардейцами во
время Ярославского мятежа – Геккер. Командующий Восточным фронтом против чехословаков –
Вацетис (латышский еврей). Командующий Московским военным округом – Буткус (литовский
еврей). Член Военного Совета – П.П. Лацимер.
Начальник (S.R). Военного командования – Элкан Соломонович Кольман (бывший
австрийский офицер). Комиссар Московского военного округа – Медкас. Начальник обороны
Крыма – А. Зак. Командующий Курским фонтом – Слузин, его помощник – Зильберман. Комиссар
румынского фронта – Спиро. Предревштаба штаба армии Северной армии – А. Фишман (еврей).
Председатель Совета армий Западного фронта – Позерн. Военно-судебный комиссар 12 армии –
Ромм. Комиссар 12 армии – Мейчик. Комиссар Витебска – Дайбе. Комиссар 4-ой армии –
Ливензон. Комиссар Московского военного округа – Губельман. Комиссар военных реквизиций
города Слуцка – Калманович (литовский еврей). Комиссар Самарской дивизии – Глузман
Политический комиссар для той же Самарской дивизии – Бекман. Комиссар по реквизиции в
Московском военном округе – Зусманович. Представитель на переговорах с немцами – Давидович
(Врач по специальности).
Комиссариат внутренних дел: (все евреи): Нарком Зиновьев (Апфельбаум). (Радомысльский
Григорий Евсеевич (Радомысльский Овсей-Гершен Аронович, Зиновьев. (наст. Фамилия
Апфельбаум) ) Начальник отдела пропаганды – Гольденрудин. Помощник наркома – Урицкий.
Председатель экономической комиссии Петроградской коммуны – Эндер. Зам. председателя по
гигиене – Рудник. Комиссар по эвакуации беженцев – Фенигштейн, его помощник – Крохмаль
(Загорский) и Абрам. Комиссар Петроградской печати – Володарский. Гражданский начальник –
Петрограда Шнейдер. Гражданский начальник Москвы – Минор. Комиссар печати Москвы –
Красиков (еврей). Комиссар милиции Петрограда – Файерман. Начальник бюро печати –
Мартинсон. Комиссар безопасности Москвы – К. Розенталь.
Члены Петроградского ВЧК: (все евреи): Шейнкман. Гиллер. Козловский. Модель, И.
Розмирович. Дисперов (армянский еврей). Иосилевич. Красиков. Бухьян (армянский еврей).
Мернис (Литовский еврей). Пайкерс (литовский еврей). Анвельт (немецкий еврей).
Члены Петроградского совета: Зорге (еврей), Радомысльский (литовский еврей).
Члены Московской ВЧК: Председатель – Дзержинский (польский еврей), заместитель – Петерс
(латышский еврей),
Члены коллегии ВЧК (все евреи): Шкловский, Кнейфис – (позднее Председатель Киевской
ВЧК – свирепость которой описана в книге Мельгунова «Красный террор»). Размирович. Кронберг
(позднее председатель ВЧК в Орше и Смоленске). Цейстин. Хайкина (женщина-еврейка). Карлсон
(литовский еврей). Шауман (литовский еврей). Леонтович. Ривкин. Антонов. Делафарб. Циткин. Е.
Розмирович. Г. Свердлов. Бисенский. Блюмкин (убийца посла Мирбаха). Александрович
(сообщник Блюмкина). И. Модель (Председатель совета Трубецкого бастиона Петропавловской
крепости). Ройтенберг. Финес. Яков Гольдин. Гальперштейн. Книгиссен. Закс. Лацис (латышский
еврей). Дайбол (латышский еврей). Сейзан (армянский еврей). Депкин (литовский еврей). Либерт
(начальник Таганской тюрьмы). Фогель (немецкий еврей). Закис (литовский еврей) Шилленкус.
Янсон (литовский еврей).
Комиссариат иностранных дел (все евреи): Чичерин (еврей)
Его заместители: Карахан (крымский еврей, Караим. на фото с Чичериным и Фритче:
Начальник паспортного отдела – Марголин. Посол в Германии – Иоффе (лучший друг
Троцкого и организатор коммунистического еврейского путча в Германии
Военный атташе советского посольства в Германии – Евгений Левин.
Шеф Пресс-бюро и разведывательной службы советского посольства в Германии – Т.
Аксельрод. Советский представитель в Вене и Лондоне – Каменев (Розенфельд). Советский
представитель в Лондоне и Париже – Бек. Посол в Христиане (Норвегии) – Бойтлер (арестован
англичанами). Консул в Глазго – Малкин (был осуждён в Англии на 5 лет за большевистскую
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пропаганду и диверсионную деятельность). Делегат на мирных переговорах в Киеве – Христиан
(Хаим) Раковский. Его помощник – Мануильский. Министерский юрист – Астшуб. Консул в Киеве
– Грюнбаум (Кжевинский). Консул в Одессе – А. Бек. Посол в США – Людвиг Мартенс (немецкий
еврей).
Комиссариат финансов (все чистые евреи): Первым комиссаром финасов был Мержвинский
(польский еврей), (перед этим изгнанный из «Юнион Банк» в Париже за незаконные операции, где
он был брокером). Его зам. – Дон Соловей (ранее помощник аптекаря). Затем комиссаром стал
Исидор Гуковский, ранее работавший у Нобеля в Петербурге. Его замы: И. Аксельрод, С. Закс
(Гладнев), начальник отдела займов. Боголепов. Хашкан – общий секретарь. Берта Хиневич –
помощник секретаря. Президент финансового Конгресса Советов – М. Лацис (еврей). Его
помощник – Вейцман. Комиссар по урегулированию русско-германских счетов – ФюрстенбергГанецкий. Главный чиновник комиссариата – Коган.
Администрация Народного Банка (Все евреи): Михельман, Закс, Абелин, Аксельрод, Садников.
Финансовые представители: в Берлине – Ландау, в Копенгагене – Воровский, в Стокгольме –
Абрам Шенкман.
Ревизор Народного банка – Кан. Его зам. – Горенштейн. Главный комиссар по ликвидации
частных банков – Анрик, его помощник – Моисей Ковш.
Члены Комитета по ликвидации частных банков: Элиашевич. Г. Гифелих. А. Рогов (еврей). Г.
Лемерих. А. Плате (литовский еврей).
Комиссариат Юстиции (все евреи): Комиссар – И. Штейнберг. Комиссар апелляционного суда
в Москве – А. Шрейдер. Председатель московского Ревтрибунала – И. Берман. Комиссар сената в
Петрограде – Бер. Председатель Высшей Революционной Комиссии Республики – Лев Троцкий.
(Ещё одна должность Троцкого). П.И. Стучка. Стучка Петр Иванович (Янович) (14.07.1865, хутор
Пакули Рижского у. Лифляндской губ.—25.01.1932, Москва). Окончил СПБу, юрист. В 1917 член
Исполкома Петроградского Совета, делегат VI съезда РСДРП(б). Делегат I и II Всероссийских
съездов Советов РСД, член ВЦИК-1. Участник Демократического совещания. Нарком юстиции
(март–август 1918). Председатель Верховного суда РСФСР (1923-1932), директор Института
советского права).
Председатель следственной комиссии ревтрибунала – Глузман. Следователи Трибунала:
Легендорф и Слуцкий. Генеральный прокурор – Фридкин. Главный чиновник по Кодификации –
Гойнбарк. Секретарь Народной комиссии – Ширвин (Осколок фамилии Ширвиндт). Помощник
Народной комиссии – Лутцкий. Народные защитники: Г. Антокольский. И. Бейер. В. Аронович. Р.
Биск. А. Гундар. Г. Давыдов. Р. Кастарьян (армянский еврей).
Комиссариат Здравоохранения и Гигиены (все евреи): Комиссар – П. И. Дауге (латышский
еврей) Дауге Павел Георгиевич (партийный псевдоним Пик) [10(22).8.1869, с. Саука, ныне
Екабпилсский район Латвийской ССР, – 2.9.1946, Рига, Член Международной зубоврачебной
академии в Вашингтоне (1929), почётный член Венского зубоврачебного общества (1931). С июля
1918 до 1930 наркомом здравоохранения РСФСР. стал другой криптоеврей – большевик Семашко,
Николай Александрович
Начальник фармацевтической службы – Раппопорт. Его зам. – Фукс. Председатель комисси по
венерическим болезням – П.С. Вебер. Председатель комиссии по заразным болезням – Вольфсон.
Комиссариат Народного образования (все евреи): Луначарский (еврей). (Другие фамилии:
Баилих, у Марсдена Луначарский указывается как Мандельштам
Секретарь Комиссариата – М. Эйхенгольц. Комиссар северного округа – З.И. Грунберг.
Председатель комиссии Образовательного Института – Т. Золотницкий. Начальник
муниципальной секции – А. Лурье. Начальник по Пластическим искусствам –Штернберг.
Начальник театральной секции – О. Каменева-Розенфельд – Ольга Бронштейн – жена Каменева и
родная сестра Троцкого), её помощник – Зац. Директор 2-ого департамента – Гроним.
Члены и академики Социалистической Академии Наук (все евреи): Рейснер. Фриче (литовский
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еврей). Гойкхборг. М. Покровский. Покровский Михаил Николаевич (1868 – 1932). С ноября 1917
по март 1918 г. – председатель Московского Совета. Некоторое время примыкал к группе "левых
коммунистов", выступал против подписания Брестского мирного договора. С 1918 г. – заместитель
наркома просвещения РСФСР. В 1923 – 1927 гг. активно участвовал в борьбе с троцкизмом, В
различные годы руководил Коммунистической академией, Институтом истории АН СССР,
Институтом красной профессуры. С 1929 г. – академик. Неоднократно избирался в состав ВЦИК и
ЦИК СССР.
Вельтман. Собельсон (Радек). Крупская (подчёркивается, что еврейка). Нахамкес (Стеклов).
П.И. Стучка. Немировский., И. Раковский. К.П. Левин, М.С. Ольшанский, З.Р. Теленберг, Гурвич,
Лудберг. Эрберг. Келтулан (венгерский еврей). Гроссман (Рощин). Крачковский. Урсинен
(финский еврей). Тонно Спрола (финский еврей). Розин. Данчевский. Глейзер. Годенрудин. Будин.
Ротштейн. Чарльз Раппопорт. Лурье.
Почётные члены академии: Роза Люксембург (немецкая еврейка), Клара Цеткин (урожденная
Эйснер), немецкая еврейка На фото слева Цеткин, справа Роза Люксембург. Меринг (немецкий
еврей). Гуго Хаазе. (Гуго Хаазе. Родился в Пруссии, сын еврейского башмачника и мелкого
предпренимателя Натана Хаазе. – Немецкий социал-демокракат. Следующий за евреем Фридрихом
Эбертом, сыном еврейского портного. Президент – "Совета Народных депутатов" (Прямо как в
России – с 9 ноября 1918 года временного правительства Германии (Ваймарской республики),
после государственного переворота в Германии).
Литературное Бюро Пролетариата (все евреи):
Эйхенгольц. Полянский (Лебедев). Херсонская. В. Зайцев (подчёркивается, что еврей).
Брендер. Ходасевич (Ходасевич Владислав Фелицианович – поэт). Шварц. Директор 1-ого
департамента Комиссариата Народного просвещения, к которому относилась вся эта Академия
Социалистических наук – Познер. Начальник Канцелярии комиссариата Народного Просвещения –
Альтер.
Комиссариат Социальной Помощи (все евреи): Комиссар – Е. Лилина (Книгиссен). Директор –
Паулнер. Секретарь Е. Гельфман. Помощник секретаря – Роза Гауфман. Начальник пенсионного
отдела – Левин. Начальник Канцелярии – К. Ф. Розенталь.
Комиссариат Общественных работ (все евреи): Комиссар - В. Шмидт (подчёркивается, что
еврей). Его помощник Радус (Зенкович). Начальник комиссии по общественным постройкам –
Гольдбарк. Комиссар общественных работ – М. Вельтман. Его помощник – Кауфман (немецкий
еврей). Секретарь комиссариата – Раскин. Член комиссариата – Кучнер. Начальник отдела
взрывных работ – Заркх.
Комиссия по восстановлению города Ярославля (сильно повреждённого в результате
подавления левоэсеровского мятежа, все евреи): Председатель – И. Д. Тартаковский. Генеральный
подрядчик – Исидор Заблудовский.
Представители Советского государства в международном Красном Кресте (все евреи и личные
шпионы Троцкого в других странах): в Берлине. Собельсон (Радек) Вики: "Карл Бернга́рдович
Ра́дек (псевдоним Radek, в честь популярного персонажа австрийской юмористической печати,
настоящая фамилия Собельсо́н (нем. Karol Sobelsohn); Карл Радек родился в 1885 году в еврейской
семье учителя в городе Лемберге (Львов), который тогда находился на территории АвстроВенгрии.
ФАКТ ДЕВЯТЫЙ
Цитирую газету «Кольский маяк» (№1 (79) за январь 2004 г.). Автор статьи – я.
«РОССИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ»
Политики из стана «Союз правых сил» (СПС) после выборов в Госдуму заговорили о
существовании в России угрозы русского национал-социализма. Как свидетельствует история, в
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нашем Отечестве если иногда и возникали вспышки русского национализма, то этот национализм
был всегда ориентирован в одну и ту же сторону и сводился к одной коллективной мысли: «Бей
жидов, спасай Россию!» Надо полагать, что имеющие еврейские корни Борис Немцов и Ирина
Хакамада, потерпевшие столь сокрушительное поражение на последних выборах в Госдуму РФ,
расценили это поражение как появление у основной массы российских избирателей явного
антиеврейского настроения. Вот и партия Яблоко, возглавляемая Григорием Явлинским, не
преодолела 5% рубеж. А ведь Явлинский тоже еврей по национальности – значит так и есть,
решили Немцов и Хакамада, у народа России в настоящее время присутствует антисемитское
настроение, которое является предвестником русского национализма, опасного еврейскими
погромами. К тому же, лидеры партии Родина, получившие мандат доверия народа и набравшие
почти 10% голосов избирателей, а также Геннадий Зюганов, лидер КПРФ (компартия набрала
более 12% голосов), в ходе предвыборных баталий обещали россиянам, что будут добиваться
пересмотра итогов приватизации. Приватизация некогда общенародной собственности не всегда
проходила в соответствии с законом и по факту оказалась грабительской. Сегодня это понимают
если не все, то многие. Большая часть фабрик и заводов, созданных трудом миллионов граждан
многонационального СССР, оказалась в руках малочисленной группы лиц, имеющих, вот
совпадение, ту же еврейскую национальность. Кто сегодня не знает таких господ как Чубайс,
Черномырдин, Ходорковский, Березовский.., именуемых олигархами? Разве могли они заработать
по-честному миллионы долларов и могли они по-честному стать хозяевами значительной доли
бывшей государственной собственности? Нет, конечно же.
Ну а если на последних выборах россияне отдали значительное число голосов за лидеров
партий, пообещавших в ходе работы в Госдуме РФ добиться пересмотра итогов приватизации, то
какой дополнительный вывод могли сделать для себя Немцов и Хакамада? Правильно – русские
хотят отобрать у захапистых евреев то, чем те в недалёком прошлом завладели в результате
финансовых афер. Так что есть у них основания бояться «русского национал-социализма». Будем
надеяться, что этот «национализм», когда придёт Судный День пересмотра итогов приватизации,
будет протекать в цивилизованной форме и строго в pамках закона. Если суд докажет, что тот или
иной завод был куплен кем-либо в частную собственность за смехотворную сумму, а, тем паче, с
нарушением действующего законодательства, то уж будьте любезны, верните его назад трудовому
народу или государству.
Если евреи, численность которых в России едва ли превышает 5% от общего числа россиян,
смогли за короткий срок развала СССР прибрать к своим рукам значительную долю бывшей
госсобственности, которую прежний политический режим называл не иначе, как общенародным
достоянием, то не указывает ли этот феномен на существование иного национализма, еврейского?
Еврейский национализм, шовинизм, существует в скрытой форме уже тысячи лет и зиждется
на религиозном фундаменте еврейской веры. Развал СССР, разграбление богатств некогда
могучего государства – его открытое проявление. На существование еврейского национализма
прямо указывает хорошо известная всем книга Библия. Внимательно прочтите её первую
половину, и Вы найдёте в ней массу наставлений и заветов, адресованных евреям, где сказано, что
сам Бог велел им не только обворовывать, но и мало-помалу стирать с лица земли иные народы,
дабы в конечном итоге освободить всю землю для одного богоизбранного народа, разумеется,
еврейского. Скажу больше, самым ярким проявлением в России еврейского национализма,
продиктованного догматами еврейской веры, были революции 1905 и 1917 годов. И пусть
продажные нынешние историки не врут, что, дескать, эти революции совершили у себя дома сами
русские. Я склонен верить не этим историкам, а словам русского царя Николая II, казнённого в
1918 году жидами (так издревле русские люди называли исповедующих иудаизм евреев).
За 13 лет до своей мученической смерти в своём письме, адресованном своей матери
императрице Марии, царь оставил свидетельство, кто именно подстрекал русских людей к
революции, кто устраивал в российских городах грабежи и погромы, кто убивал русских
государственных деятелей. Письмо было написано Николаем II вскоре после известного
Высочайшего манифеста 1905 года. Вот какую историческую правду царь поведал своей матери:
«…В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем
наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла. Результат случился понятный
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и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов,
а так как 9/10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех, отсюда еврейские погромы…»
Это письмо царя хорошо известно историкам, оно хранится сейчас в Гохране, в томе №22 так
называемого «Красного архива». Как видите, сам русский царь, не верить которому просто нельзя,
засвидетельствовал, кто стремился взорвать наше Отечество изнутри. В 1917 году, как известно,
евреям это удалось.
Теперь вспомните имена и лица тех, кто совсем недавно добивался распада, расчленения
Союза Советских Социалистических республик.
Усматриваете историческую параллель?
Неспроста Иосиф Виссарионович Сталин, учившийся пять лет на православного священника в
духовном училище города Гори и ещё почти шесть лет в духовной семинарии Тифлиса, как только
смог стать полновластным руководителем СССР, так сразу же начал всемерно бороться с
религиозным еврейским национализмом, получившим официальное название сионизм. Причём
мудрый Сталин, изучивший по Библии преступный путь врагов рода человеческого, а также их
методы достижения целей, всегда старался вести борьбу с сионистами руками их же
соплеменников – евреев. И это у него здорово получалось. А чтобы весь советский народ,
современники и их потомки однажды узнали, что он, глава государства, боролся до конца своих
дней не со всеми евреями вообще, а только с теми из них, кто исполнял тайную религиозную
доктрину, за несколько дней до своей смерти Сталин распорядился напечатать в газете «Красная
звезда» заявление, что «борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом.
Сионизм враг трудящихся всего мира, евреев не менее, чем неевреев». За сей факт нечестные
еврейские историки и клянут по сей день Иосифа Виссарионовича, и пытаются всячески очернить
его имя в глазах нового подрастающего поколения граждан России. Да вот только большинство
россиян, несмотря ни на что, продолжает считать, что Сталин был пусть и жестоким, но зато
справедливым правителем, настоящим хозяином. Именно такой, по мнению многих, и нужен был
России в то трудное для неё время.
Признаюсь честно, мне совсем недавно казалось, что нам всем, простым смертным, уже
больше не на что надеяться. Думал, что ещё чуть-чуть, и Россия с её великой культурой, её
духовностью, её талантливым народом будет задушена, отравлена, уничтожена стараниями
легиона разрушителей, губителей человеческих душ. Они повсюду в нашем Отечестве, и всё у них
повязано, всё схвачено, они действуют против нас нагло, напористо, изобретательно, причём
ежедневно, ежечасно, ежеминутно, одерживая над нами одну за другой победы в необъявленной
войне… А потом я провёл историческую параллель между тем, что есть сейчас и тем, что было
прежде.
После Второй мировой войны наша страна тоже лежала в развалинах, разруха была ещё более
ужасной, а человеческие потери были ещё более тяжёлыми, и тем не менее в кратчайшие сроки
под руководством Иосифа Сталина стараниями народа произошло быстрое послевоенное
восстановление народного хозяйства.
Поначалу тогда людям тоже казалось, что разрушенные войной города и заводы из руин уже не
поднять, но, тем не менее, не только всё восстановили, но ещё много нового понастроили.
Скажу откровенно, сегодня я почему-то верю, что в недалёком будущем Господь Бог, наш
Отец Небесный, через свои неисповедимые пути явит России второго Сталина. Он так же, как и
первый Сталин, объявит беспощадную войну сионизму, и тогда всю нечисть, что не давала нам
житья и продыху все эти годы, всячески вредила нам, используя властные рычаги, сдует как
ветром и с территории России и с территорий бывший союзных республик, входящих прежде в
СССР.
Уверенность в том, что так будет, мне придаёт возникшее в стане разрушителей России
беспокойство. Чуют, значит, они близкую перемену власти и политического курса в нашей стране!
Уже вот и Немцов с Хакамадой заголосили: Караул! Грядёт русский национал-социализм!
Но ещё больше питает мою веру в скорые перемены к лучшему пророчество Сталина, которое
он сделал накануне Второй мировой войны. Это пророчество, уже сбывшееся почти полностью в
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отношении плохого, сохранила для истории Александра Михайловна Коллонтай, посол СССР в
Швеции в предвоенные и военные годы. Вот эти слова Сталина.
«…Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за
рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет
жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как
варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне
припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться
уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР в
дружбе народов. Острие борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на
отрыв окраин от России. Здесь надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое
поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит
интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные
группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри
своих наций. В целом, в будущем, развитие пойдёт более сложными и даже бешеными
путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что взбудоражится Восток.
Возникнут острые противоречия с Западом. И всё же, как бы ни развивались события, но
пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего
социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь
поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут
строить на нашем прошлом…»
*
*
*
Подведём итог, опираясь на вышеизложенные аргументы, факты и здравую логику
человеческого ума.
Построить нормальное национальное государство, возродить сегодня умирающую Россию без
нового лидера-гения невозможно. Гений – это локомотив. Он способен потянуть за собой всех, и
десять бездарей, да хоть сто, увы, не могут заменить одного единственного гения. Вот почему
после ухода из жизни Сталина всё захирело и началась стагнация общества.
Сегодня, к тому же, мы пребываем в духовном концлагере, из которого все выходы для нас
перекрыты. Мы – жертва, приговорённая к закланию. Правят нами душегубы, и есть над нами
полицаи-надсмотрщики, которые пристально следят за тем, чтобы процесс нашего медленного
истребления шёл строго по намеченному плану и без паники. А чтобы народ не мог догадаться, что
после развала СССР нас медленно, но уверено умерщвляют, и чтобы он не понимал, КТО
добивается нашей смерти, есть для этого в нашем духовном концлагере разные специалистыпсихологи, совершающие над нашим сообществом психическое насилие через рупоры средств
массовой информации.
Однако, как показал проведённый недавно нашим телевидением блиц-опрос, не всё так
безнадёжно. Если абсолютное большинство людей – 90% – рассматривают сегодня Сталина в
качестве Великого государственного деятеля, это доказывает, что демокраДы сумели людей
обокрасть, но не сумели лишить их разума. А это главное! – сделал, как вы помните, вывод
профессор, доктор физико-математических наук Сергей Лопатников.
А если столь много людей одинаково думают, посылая одинаковый мысленный посыл в
Космос, в Мироздание, то Бог Всевышний из своего Царства Небесного непременно пошлёт людям
Спасителя.
Только мне почему-то кажется, что это будет не второй Христос, а второй Сталин. И будет он
решать проблему с сионизмом не в плоскости чистой политики, как было прежде, а в плоскости
религиозной политики. По-другому теперь и быть не может, раз всё некогда тайное стало явным, и
мы теперь знаем, что сионизм – религиозный фашизм – вырос на поле иудаизма – еврейской веры.
При решении этой проблемы в плоскости религиозной политики она сразу же перестаёт быть
исключительно российской проблемой, а становится общемировой. И решать её теперь будут не
сто миллионов «недобитых русских», а 4 миллиарда ещё не убитых жителей земли, которым
живущие в США сионисты поторопились вынести смертный приговор, озвучив недавно мысль о
необходимости сокращения численности населения земли на 2/3 по причине того, что, якобы,
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возникла «перенаселённость» планеты Земля.
Кто и от кого избавит планету, покажет время...
Post scriptum
Сегодня из Новосибирска мой друг прислал мне в качестве комментария к этой статье
размышления бывшего начальника ГРУ генерала Леонида Ивашова, касающиеся как раз таки той
же темы.
Революция в России неизбежна
В России ситуация сложнее, чем в арабском мире. Революция здесь неизбежна. Она станет
попыткой найти свое будущее и курс развития, который сохранит Россию как единое
государство, а русский и остальные коренные народы — как национально-социальное образование.
При нынешнем курсе и режиме у России будущего нет. Впереди маячит катастрофа – раскол и
распад страны, уход русского мира с исторической арены.
Это объективные данные – когда сегодня смотришь даже государственную статистику,
волосы поднимаются дыбом. Примерно сто миллионов русских, при этом 23 миллиона пьяниц, 6
миллионов наркоманов, 6 миллионов больных СПИДом, 4 миллиона проституток. У нас самый
высокий процент неблагополучных семей, на тысячу браков 640 разводов. Революционные
преобразования просто необходимы. Дай только Бог, чтобы прошли мирным путем.
То, что сейчас происходит на Ближнем востоке, дает основания говорить и о нашей
деградации. Да, Мубарек, Каддафи и остальные воровали, копили себе богатство, однако такого
глобального разграбления, как это происходит в России, не было в истории ни одного
государства.
Два олигархических клана, приватизаторы ресурсов и чиновники, высасывают все из народа и
страны. Реальные доходы населения в январе по сравнению с январем прошлого года сократились
на 47%. Нефть дорожает – у нас дорожает бензин. Нефть дешевеет – бензин все равно
дорожает. Цены на продукты и остальное постоянно растут.
Кучка властных чиновников и приближенных олигархов прекрасно понимают, что избежать
революции не получится. Поэтому спешат высосать все и завязать свой бизнес на зарубежные
структуры. Чтобы потом, когда у них начнут отнимать активы, призвать на защиту НАТО.
Сегодня Европа во многом зависит от ливийской нефти. Они видят, за кем будет победа,
поэтому отказываются от Каддафи и заигрывают с новыми силами. Тем более, что и Англия, и
Франция долгие годы поддерживали ливийскую оппозицию. Сейчас же они ищут возможности не
только сохранить, но и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. У России своего
ближневосточного геополитического проекта не существует.
Мы ведем себя крайне непоследовательно — подписываем военные соглашения с Израилем,
вводим санкции против Ирана, раздражая исламский мир. Медведев объявляет Каддафи
преступником за то, что он стрелял в свой народ. В то же время Ельцину, стрелявшему в свой
народ и в свой парламент, ставят памятники. Такое проституирование показывает всю
циничность нынешней власти.
Разборки в России начнутся обязательно, при этом они будут, к сожалению, гораздо более
жестокими — все-таки, страна многонациональная. На Ближнем Востоке оккупантами
называют своих президентов-арабов, но у нас есть и другие народы. И если на арабском Востоке
антисемитизм нацелен за пределы собственной страны, в адрес Израиля или США, то российский
антисемитизм обращен вовнутрь.
Генерал Леонид Ивашов
=================================================================
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Взгляд на ситуацию в России и мире в целом через призму Библии
Лет этак 15 назад, в эпоху так называемой «перестройки и гласности», когда я был, как и
миллионы других россиян коммерсантом, в моём сознании неожиданно стала звучать странная
мысль: «пиши о положении в России через призму Библии». Мысль тем более странная, что я
никогда не читал Библию, лишь видел её у своей бабушки на книжной полке. Однако, эта внезапно
пришедшая в моё сознание мысль была столь назойливой, что она вынудила меня начать и Библию
читать и одновременно начать писать о положении в России. Помимо этой мысли было ещё у меня
интуитивное ощущение угрозы мировой войны, которая должна была разразиться в третий раз
против моей страны – России. Я забросил тогда весь бизнес, впал в нищету на несколько лет, но со
временем в соавторстве со своим другом И.Ф. Шупа-Дуброва написал таки литературный труд,
который я назвал «Геометрия жизни». Книга увидела свет в 1998 году и вышла под грифом «Фонд
культуры». Оказала ли она какое-то влияние на международную политику – не мне судить, но
суету в высших эшелонах власти она тогда породила. Это мне высокие люди рассказали. Потом,
уже в одиночку, я написал другую книгу – «Распятое Солнце». Это уже было по повелению души.
Она была издана малым тиражом в 2000 году.
Так я стал в итоге писателем и членом Союза писателей России. Сейчас, после 10-ти летнего
перерыва, в моём сознании вновь зазвучала та же мысль, что звучала и тогда, и она снова
принудила меня заняться довольно таки необычной литературной деятельностью. И вновь, как и
тогда помимо этой мысли у меня появилось интуитивное ощущение новой угрозы мировой войны.
России вновь угрожает смертельная опасность. То, что я пишу, исходит когда от моего сердца,
когда от совести, когда от интуиции, так что не думайте, что автор поверхностно разбирается в
вопросах религии и не способен глубоко разбираться в тех нюансах Священного Писания, которые
невозможно познать без веры в сердце. Такая вера в моём сердце есть, поэтому я и могу видеть в
библейских текстах то, что другим до сих пор увидеть не получалось.
Ниже я предлагаю читателю ознакомиться с моими последними философскими работами.
==============================

ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА НЕ БУДЕТ!
Чему больше веры – Священному Писанию или словам толкователей этого Писания?
Здравый рассудок подсказывает, что, конечно же, больше веры Священному Писанию.
А что там написано? А написано там вот что. «Он прославит Меня …и придя, обличит мир о грехе
и о правде и о суде», – говорит Христос о ком-то другом, кто однажды должен прийти после него.
Из текста Священного Писания также явственно следует, что этот кто-то другой сможет прийти
лишь в том случае, если Христос пройдёт свой тернистый путь до конца и через казнь иудейскую
отойдёт к Богу-Отцу. Прочтите сами своими глазами Евангелие и убедитесь в том, что я говорю
правду. (Хороший, кстати, случай убедиться в пользе самостоятельного изучения
первоисточников).
Итак, читаем. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... Я есмь путь и
истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (От Иоанна, 14, 1-6). «Я –
свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит
Мои слова и не поверит, Я не сужу его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». (От Иоанна,
гл. 12: 46-47). (Чуть позже я расскажу, о каком спасении говорил Христос).
«…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт то время, вспомнили, что Я сказывал
вам о том». «А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя,
обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. Ещё многое имею
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сказать вам, но вы теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё;
потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна, 16, 4-15). «Истинно
говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а высший мир возрадуется. Вы печальны будете, но
печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час
её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в
мир». (От Иоанна, 16, 20-21).
Теперь читаем, как трактуют эти строки из Священного Писания его толкователи. Цитирую
интернет-книгу «ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА», которая называется «Азбука веры»
(http://azbyka.ru/).

Страшный суд
Суд Господа Иисуса Христа над всеми существовавшими на земле людьми, живыми и
мертвыми, который состоится при Его Втором пришествии. При этом мертвые воскреснут, а
живущие изменятся (1Кор. 15,51-52), и каждому будет определена вечная участь по его делам (Мф.
25, 31-46; 2 Кор. 5, 10) и словам (Мф. 12, 36).
Святые Отцы говорили о том, что существует некая «память сердца», запечатлевающая все,
всю нашу жизнь — и внутреннюю, и внешнюю. И вот на Страшном Суде как бы раскроется эта
книга, написанная в глубинах нашей души, и только тогда мы увидим какие мы есть в самом деле,
а не какими нас рисовала наша воспаленная гордыня. Тогда мы увидим, сколько раз благодать
Божия призывала нас ко спасению, наказывала, миловала нас, и как упорно мы сопротивлялись
благодати и стремились только к греху и страстям. Даже наши добрые дела мы увидим
изъеденными, как червями, лицемерием, гордыней и тайным расчетом.
Так где же указание на пришествие самого Христа для осуществления суда?
Неправда в толковании то, что утверждается, будто Страшный Суд – это суд Иисуса
Христа, который состоится при Его Втором пришествии. Во-первых, как мы прочли выше,
своего второго пришествия Христос не обещал. Во-вторых, если Христос, Сын Божий,
основатель и краеугольный камень апостольской христианской Церкви, то это вовсе не
означает, что судить людей на Страшном Суде будет именно Он, Сын Божий. Есть на то
Отец Христа – Бог Всевышний.
Вот другая неправда в толковании о Втором пришествии Христа. Читаем тот же источник.

Второе пришествие Господне
Второе пришествие Господне – пришествие в конце времен с Небес на землю Господа Иисуса
Христа в Божественной славе и силе: Он уничтожит власть над народами антихриста; ввергнет в
вечный огонь диавола и демонов (Откр. 20, 10); воскресит и представит пред Собою на суд,
называемый Страшным, всех живших на земле людей и определит вечную участь каждого (Мф. 25,
31-46; Откр. 20, 11-15); преобразит мир, предав огню старый и сотворив новый - нетленный,
духовный, где праведники будут вечно пребывать с Богом и в Боге (2 Пет. 3, 3-13; Откр. 21 и 22).
Читаем теперь ещё раз Евангелие от Иоанна.
«А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит
мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден».
Как видите, суть написанного иная: «Не увидите Меня больше, вместо себя Я пошлю
другого. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде», – говорил Христос.
Можно сейчас до хрипоты спорить, кто будет этим другим, человек ли, Дух Истины ли в
чистом виде – некий Параклет, одно бесспорно – второго пришествия Христа не будет! Никакой
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логикой нельзя доказать обратное, если о том, КТО придёт, Христос сказал: «Он прославит
Меня…»
Вот так, друзья. И если вас уже обманули в главном, что тогда говорить за частности?
И ещё. Обратите внимание на тот факт, что Христос называет своего посланника
Утешителем. Почему же он – Утешитель? Уж не потому ли он будет Утешителем для вас, что
прежде всего будет раскрыт вашему сознанию великий обман, и вы узнаете, что ваши пастыри всё
время насмехаются над вами, заставляя вас верить во Второе пришествие Христа, которого
никогда не будет потому, что его просто не должно быть, согласно Писанию. Ибо, Сын Божий не
обещал, что Он самолично придёт судить человеков в конце времён.
Есть и другая причина, почему именно Иисус Христос называл своего будущего посланника
Утешителем. Утешителем кого? – напрашивается вопрос. Всего человечества или того, кто
захватил власть над человечеством и действительно служит дьяволу? Очевидно, этот посланник
должен стать Утешителем всего человечества, а его приход должен состояться в то время, когда
весь мир окажется во власти людей, сделавших объектом своего поклонения диавола, и когда эти
люди, следуя заповедям своего кумира, захотят устроить Ад на земле, чтобы уничтожить в этом
Аду большую часть человечества.
Что мы имеем сейчас? Те, кто более всех скопил в своих кладовых земных богатств, прежде
всего – золота, те, в чьих руках находятся сегодня рычаги мировой власти, откровенно говорят
сегодня о необходимости сокращения численности населения планеты на 2/3. Дескать, есть
проблема перенаселённости планеты, земля стало тесной для 6,5 миллиардов людей, а от этого
возникла угроза глобального потепления климата нашей планеты. Значит, – считают эти
злоумышленники, – в силу этих причин надо самыми разными путями истребить с лица земли 4
миллиарда человек.
Не верите? Читайте фрагмент моего «ОТРЫТОГО ПИСЬМА ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ, И АТЕИСТАМ»:
Ведущий инспектор Счетной палаты Российской Федерации, доктор философских наук,
профессор Курносов Юрий Васильевич в своём недавнем докладе в Государственной Думе
Российской Федерации озвучил факт, что в Манхэттене, в доме президента Рокфеллеровского
университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса имела место
встреча так называемой элиты США, где присутствовали: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен
Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё
несколько лиц. Так вот, эти самые богатые люди Америки (которые, по мнению ряда зарубежных
газет, являют собой некое альтернативное правительство мира), собирались для обсуждения
«своих» насущных проблем, среди которых приоритетными были две: проблема
«перенаселённости земли» и проблема «глобального потепления». Согласно последним
высказываниям одного из участников этой встречи – медиа-магната Теда Тёрнера, причиной
глобального потепления является слишком большая численность населения планеты
(«слишком много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд.
человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся.
Доклад профессора Ю. В. Курносова, где приведена эта жуткая информация, опубликован в
Интернете по адресу: http://russedina.org/frontend/heading?id=16802.
Полагаю, любому здравомыслящему человеку понятно, что задуманное истребление
миллиардов человек, если его допустят сами жители планеты, будет величайшей трагедией в
истории человечества. Думаю, также должно быть всем понятно, что злоумышленники, в чьих
руках находится почти всё золото мира и управление всеми мировыми финансовыми потоками,
действительно, могут, когда им вздумается, устроить такое чудовищное истребление миллиардов
человек.
Кто как не банкиры и ростовщики были финансистами всех мировых войн и главными
получателями военных барышей? Кто как не они приводили к власти военных лидеров, которые
должны были устраивать чудовищные бойни? Или Наполеон и Гитлер как-то по-другому пришли к
власти, не на деньги банкиров? Или Троцкий и Ленин не на деньги тех же банкиров из того же
38
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клана ростовщиков учиняли в России в 1917 году революцию?
Из всего вышесказанного должно быть понятно, что ничего радостного нас впереди не ждет,
пока мир находится во власти поклонников двух богов: диавола и золотого тельца. Вот почему
Христос назвал своего посланника Утешителем. «…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда
придёт то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том». (От Иоанна, 16, 4)
Вот и подумайте, друзья, как могла произойти подмена в учении Христа одной идеи на
другую? А ведь фальшивая идея о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА является краеугольной в
современном христианстве.
Открою вам ещё один страшный секрет: в учении Спасителя была сделана подмена не только
одной идеи.
Надеюсь, никто не будет оспаривать тот факт, что Христос называл себя добрым пастырем
человеческого стада.
Почему Он называл себя пастырем, да ещё добрым?
Потому, что Христос видел своё призвание во всемерной защите людей праведных, людей
миролюбивых, от людей-волков. Первых Он называл овцами из-за сходства их характера с этими
миролюбивыми животными, вторых потому Он называл волками, что эти люди по натуре своей
были хищниками, охотниками за душами человеков.
Зачем Христу надо было брать на себя роль доброго пастыря людей-овец?
Он объяснял это так. Люди-праведники есть люди Божии. Они – носители и растители плода,
что душой зовётся. Этот плод совестливые люди взращивают в течение своей жизни не для себя, а
для Царства Небесного, куда их души попадают после их смерти. Люди-волки, кои есть служители
диавола, делают всё для того, чтобы навредить Богу Всевышнему. Они считают себя богоборцами
и видят своё призвание в том, чтобы губить человеческие души или препятствовать их
полноценному вызреванию в человеках. Потому они и истребляют всячески людей-праведников с
лица земли мало-помалу, как предписано делать им их учением, потому они и создают
повсеместно, куда ступает их волчья нога, мир порока, обмана и соблазнов.
Христос объяснял своим ученикам, что Он послан на землю Богом-Отцом с задачей
организовать всемерную защиту людей Божьих от губительного влияния тех, кто служит диаволу.
Ибо, Бог нуждается в душах совестливых людей, а слуги диавола губят их. Именно для исполнения
этой спасительной задачи Христос заповедал своим первым ученикам-апостолам идти в мир и
объяснять далее уже своим ученикам на местах идею о Царстве Небесном и идею о защите «овец»
от «волков», чтобы рано или поздно эти две идеи охватили умы всего человечества. А когда это
настанет, объяснял Иисус: «…будет одно стадо и один Пастырь» (От Иоанна, 10: 16).
Христос доходчиво объяснил, как должно вести себя его ученикам и последователям в деле
спасения «овец» от «волков». «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих…» (От Иоанна, 15: 1216). «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто
может и душу и тело погубить в геенне» (От Матфея, 10: 28). «Кто Мне служит, Мне да
последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (От
Иоанна, 12: 26), – ещё одна заповедь Христа.
Все первые 11 учеников Христа исполняли свою миссию в строгом соответствии с этими
заповедями, и все они были убиты в ходе своей пастырской деятельности. Двенадцатый ученик,
как известно, изначально оказался предателем. Иуда звали его.
Когда после гибели учеников Христа и их новых учеников прошло много лет, служители
диавола решили, что уже никто и ничто не мешает им самим пойти в мир с именем Христа на
устах …с целью завоевания этого мира. Для реализации этого подлого плана они извратили учение
Христа до неузнаваемости, смешав его с большой порцией своего иудейского учения, и стали
проповедовать это извращённое учение везде, где только можно. Их замысел был прост: они
отвлекают сознание огромных масс людей лже-идеями о Царстве Небесном, а в это время их
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подельники изыскивают возможность, как им проникнуть во власть во всех тех странах, куда они,
лже-пастыри, смогли беспрепятственно прийти с крестом в одной руке и с Библией наперевес в
другой. Неспроста, всюду, где получало распространение лже-христианство, в людской «овчарне»
одновременно появлялись и «волки». Христос предвидел такую ситуацию, и на этот счёт Он
оставил людям такое предостережение: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». (От Матфея, 7: 16). «По
плодам» мудрые люди и оценивали иудо-христианское учение, называя его не иначе, как
«опиумом для народа». Большинство же людей, конечно же, никогда не понимало этого, верило
лже-пастырям, и получалось всё, как было написано в Евангелии: «они своими глазами смотрят, и
не видят; своими ушами слышат, и не разумеют». (От Марка, 4: 12).
Сегодня, когда весь христианский мир оказался ввергнутым в пучину безнравственности и
беззакония, и совестливые люди стали как никогда нуждаться в пастырской защите, современные
проповедники христианства на все жалобы и просьбы мирян отвечают буквально хором, что
считают своей главной задачей …защиту своих «овец» от ереси. А ересью они считают всё, что
противоречит генеральной линии их организации, которая зовётся Церковью.
Это ещё один повод подумать вам, друзья, над тем, кто они – те люди, которые дурманят ваше
сознание своими витиеватыми речами, словно опиумом, учат вас нравственности, а сами
поступают безнравственно, не исполняя своих прямых обязательств перед Христом, хотя считают,
что имеют право называть себя Его служителями…
=================================================================

ПРЕАМБУЛА

К ОТКРЫТОМУ ПИСЬМУ
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ
Краткая суть:
Наш мир поставлен на грань великой катастрофы. Афера с долларами, а также безудержное
потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не
обеспеченные бумажки с ликами американских президентов, могут закончиться однажды
жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба. Об этом уже
давно бьют тревогу прозорливые люди в самых разных странах мира, которым дано видеть ход
истории чуть дальше, чем остальным.
В Интернете по адресу: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106936#481429040 выложены на
осмысление 30 доказательств, буквально кричащих о том, что банкиры-ростовщики из клана
Ротшильдов ведут против человечества необъявленную широкомасштабную войну.
Это нетрудно понять каждому человеку, если принять во внимание хотя бы один тот факт, что
за века в банковских кладовых у семьи Ротшильдов скопилось золота больше, чем имеют его
сегодня национальные банки всех остальных стран мира вместе взятых. При этом доллары,
которыми Ротшильды наводнили мировую экономическую систему, не обеспечены даже и одним
граммом драгоценного жёлтого металла. Это ли не свидетельство того, что мы имеем аферу с
деньгами, на которые оказалась завязанной экономика практически всех стран мира?
Есть и другая, ещё более страшная информация. Ведущий инспектор Счетной палаты
Российской Федерации, доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич в своём
недавнем докладе в Государственной Думе Российской Федерации озвучил факт, что в
Манхэттене, в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в
области генной инженерии Пола Нерса имела место встреча так называемой элиты США, где
присутствовали: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг
(мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Так вот, эти самые богатые люди
Америки (которые, по мнению ряда зарубежных газет, являют собой некое альтернативное
правительство мира), собирались для обсуждения «своих» насущных проблем, среди которых
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приоритетными были две: проблема «перенаселённости земли» и проблема «глобального
потепления». Согласно последним высказываниям одного из участников этой встречи – медиамагната Теда Тёрнера, причиной глобального потепления является слишком большая
численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо
уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень
жизни для оставшихся. Доклад профессора Ю. В. Курносова, где приведена эта жуткая
информация, опубликован в Интернете по адресу: http://russedina.org/frontend/heading?id=16802.
Таким образом, с одной стороны, мы имеем представление о некоем заговоре самых богатых
людей планеты против остального населения земли (обсуждается возможность сокращения
численности землян на 2/3), с другой стороны, мы видим, что уже создан механизм исполнения
этого замысла через финансовый коллапс, который имеет все шансы однажды случиться, потому
что этот механизм уже запущен и триллионы ничем не обеспеченных денег уже наводнили
мировую финансовую систему. Если только его допустить, сразу последуют хаос, голод, эпидемии
и захватнические истребительные войны. При этом счёт жертв может пойти не на десятки
миллионов человек, как это имело место в страшной Второй мировой войне, а на миллиарды.
Впрочем, именно такой финал так называемая элита США как раз и хочет получить в результате
предпринимаемых ею действий.
Можно ли спасти мир от надвигающейся катастрофы?
В плоскости современной политики эта задача НЕ РЕШАЕМА. Всё, что руководители
государств в состоянии сегодня делать в пику агрессивным действиям финансистов и банкиров
США – это создавать специальные национальные золотовалютные резервы для смягчения
последствий относительно небольших по глубине финансовых кризисов. Учитывая, что клан
Ротшильдов влил в мировую финансовую экономику, по оценке экспертов, 700 триллионов не
обеспеченных ничем денег, деривативов, от последствий взрыва такого «мыльного пузыря» не
смогут защитить никакие финансовые подушки безопасности.
- Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации? – спросите вы.
Есть.
Но для этого данную проблему надо рассматривать не в политической плоскости, а в
религиозной, точнее, в религиозно-политической.
Если задаться вопросом, КТО же те лихие люди, которые всё это замыслили и которые с
помощью долларовой аферы уже запустили механизм мировой финансовой катастрофы, то
выяснится, что все они родственники по крови и братья по вере. Их роднит сионская кровь и
иудейская вера.
Изучив однажды Ветхий завет, который составляет основу их иудейского вероучения, я сделал
для себя удивительное открытие: несмотря на тот факт, что Создатель у всех людей один,
иудеи молятся отнюдь не Всевышнему, а его антиподу - диаволу. Данное обстоятельство легко
объясняет, откуда у них у всех такой человеконенавистнический характер и откуда в их
«СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ» вот такие ужасные «БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ».
Открываем Библию и читаем Ветхий завет – древнее иудейское вероучение про бога Иегову
(Яхве). «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить
вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею» (Библия.
Пятая книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).
Читаем далее.
«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой,
будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).
«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но
наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 1516).
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«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей
их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя,
доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева.
Второзаконие 7: 22-25).
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на
высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их,
и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и
истребите имя их от места того» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не
попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия.
Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
И так далее.
Получается, что сейчас, когда катастрофа уже запланирована и цель её обозначена, мы имеем
на одной чаше весов как минимум 4 миллиарда жителей Земли, подлежащих истреблению (2/3 от
общего числа живущих), на другой – несколько десятков миллионов иудеев, рассредоточенных
по всему миру для исполнения вышеприведенных «божьих заповедей». Все эти господа,
разумеется, прекрасно осведомлены о том, что задумали их боссы, причём все они искренне верят,
что лично их горькая участь минует, так как их богатые родственники, банкиры и финансисты, уже
пообещали им «высокий уровень жизни для оставшихся».
Я же верю в то, что 4 миллиарда человек способны защитить себя от угрозы, исходящей со
стороны нескольких десятков миллионов злоумышленников.
Перевод данной проблемы из плоскости политической в плоскость религиозно-политическую
сразу открывает возможность для её успешного решения. При таком взгляде на эту проблему
становится видно и понятно абсолютно всё: и мотивы готовящегося крупномасштабного
преступления (если кто не понял, читайте ещё раз вышеприведенные «ЗАПОВЕДИ БОЖИИ»), и
цели (мировое господство «божьего народа» над всеми другими народами), и КТО организаторы
(заказчики) этого готовящегося преступления, и КОМУ отведена роль непосредственных его
исполнителей.
Именно потому, что задачу по предотвращению истребления миллиардов людей на планете
можно решить только в религиозно-политической плоскости, я был вынужден не так давно
написать ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И
АТЕИСТАМ.
Согласно статистике, христиан на планете насчитывается более двух миллиардов человек и
всех их иудеи намерены вычеркнуть из списка живых как не уважающих бога Иегову. Последнее
утверждение совсем не похоже на глупую шутку.
С обложки журнала «Сторожевая Башня» издательства «Watch Tower», изданного в Германии
01. 04. 1997 года тиражом 20980000 экземпляров, был задан по-русски вопрос: «Правда ли, что
это последние дни?» Прямо там же был дан на него ответ: «Правда. В живых останутся только
те, кто беззаветно предан Богу Иегове...»
Составители журнала прокомментировали своё видение будущего следующим образом. «В
1914 году начались «последние дни» нынешнего мира. Мы живём сейчас в 83 году этого периода, и
близится развязка, когда произойдёт следующее: «Будет великая скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет». Да, эта скорбь будет тяжелее даже Второй мировой войны, в
которой погибло 50 миллионов человек. Стремительно близится время, имеющее всемирное
значение. Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни
всех ложных религий. Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».
Иегова, как известно, есть бог Ветхого завета, заповедями которого (их я привёл выше)
руководствуются в своей жизни иудеи. Стало быть, казнить, как заявлено, все ложные религии и
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истребить целое общество планируют тоже иудеи.
С момента публикации этого страшного заявления прошло 13 лет. Если следовать логике его
авторов, то мы уже вплотную подошли к «последним дням нынешнего мира». Если присоединить к
этому заявлению публичное высказывание входящего в состав элиты США медиа-магната Теда
Тёрнера, который, не таясь, говорит сегодня о том, что численность населения планеты
необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, и если к этому добавить ещё факт
гигантской долларовой аферы, которую организовал клан Ротшильдов, то поневоле начинаешь
верить, что опубликованное в журнале «Сторожевая башня» заявление – вовсе не первоапрельская
шутка, а отражение реального злодейского замысла.
Если всё это так, то кому, как не христианским священнослужителям, продолжателям
дела Иисуса Христа, должно встать сегодня на защиту своих «овец», уже приговорённых к
закланию.
От того, что ответит христианская Церковь на моё обращение к ней и что она ответит по
поводу известных фактов подготовки рукотворного Апокалипсиса с помощью долларовой аферы и
иных действий иудеев, зависит судьба воистину огромного числа мирных жителей планеты,
многие из которых ни сном ни духом не ведают, что уготовили им враги рода человеческого.
*
*
*
Прошёл уже почти месяц, как я передал настоятелю Спасо-Преображенского Кафедрального
собора города Мурманска своё ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, отпечатанное на бумаге и записанное на
электронном носителе. Это было ещё до того, как состоялся последний Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви. Я опубликовал это ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО также в Интернете, на
сайте профессора Московской Духовной Академии, диакона Андрея Кураева. В ответ пока
тишина. Все молчат. Хуже того, на сайте А. Кураева, как только один товарищ намекнул на статью
282 УК РФ, моё письмо поспешили сразу же убрать в корзину для мусора.
Сегодня я одно могу сказать: если Церковь будет равнодушна к судьбам своей паствы, если она
и далее будет играть в молчанку – может случиться страшная беда!
Вот почему я прошу всех людей, кому не безразлично будущее своих родных, своих детей,
своих внуков и правнуков, подписаться под моим ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ и таким образом
призвать священнослужителей начать незамедлительно исполнять свои главные обязательства
перед Божьим Сыном, на верность которому все они присягали.
Только объединив свои усилия, только став единомышленниками в решении этого
тревожного вопроса, мы можем не позволить врагам рода человеческого нас уничтожить.
Post scriptum
Возможно, что кто-то захочет меня спросить: а если так получится, что христианские
священнослужители не будут по каким-то личным соображениям следовать заветам Христа и не
станут защищать своих «овец» от «волков», что тогда делать? Ведь одно дело крестить детей и
отпускать грехи взрослым мирянам, и совсем другое – пойти на святое дело, за которое «волки»
могут запросто убить любого «пастуха»!
Очевидно, тогда всем мирянам придётся руководствоваться формулой Ильи Ильфа и Евгения
Петрова: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих», что означает буквально
следующее: решать свои проблемы каждый должен сам или вместе с товарищами по несчастью.
Как тут быть? Я полагаю, что в свете изложенного, задача всех «овец» – просто не дать себя
уничтожить. Поскольку вместе с товарищами по несчастью решать любую проблему проще, чем в
одиночку, то путь к спасению лежит через единство умов, а лучше – через единство веры,
правильной веры. И ещё. Я знаю, что реальная возможность остановить запущенный механизм
финансовой катастрофы есть. Ведь финансовую аферу отнюдь не нищие мошенники организовали,
а очень и очень богатые. Золота, лежащего в закромах их банков, должно вполне хватить для того,
чтобы сполна рассчитаться с абсолютно всеми владельцами так называемых долларов и прочих
долговых бумаг, выпущенных когда-либо банками США.
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Что мешает предъявить к оплате клану Ротшильдов тонны этой бумаги, как это сделал
однажды президент Франции Шарль де Голль?!

=================================================================
ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЧЁНОГО
«…Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден». (Ин. 16: 7-11).
Иисус Христос

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ
О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Люди часто вступают в дискуссии, пытаясь в их ходе найти ответ, ЧТО есть зло и ЧТО есть
добро в этом мире? В финале этих дискуссий обычно звучит мысль, что зло есть отсутствие
добра. Формально это правильный вывод, но, многое эта формулировка не объясняет.
Прийти к пониманию ДОБРА и ЗЛА в полной мере всякий человек может через осмысление
следующей логической цепочки.
1. Бог есть и есть его антипод. Для удобства я буду называть их так: Высший разум и низший
разум. Посмотрите внутрь себя – осмыслите свои чувства и убедитесь в существовании в себе
обоих этих Богов.
Всё низкое в природе человека порождает низший разум. Его плоды: алчность, скупость,
завистливость, ложь, лжесвидетельство, сварливость, гнев, злоба, ненависть, лукавство,
коварство, малодушие, предательство и т.п.
Порождение Высшего разума в человеке: бескорыстие, любовь в высшем смысле, все таланты,
творчество, патриотизм, готовность к самопожертвованию ради спасения других людей и
другие добродетели.
2. Всякий человек находится во власти этих двух разумов, чаще всего даже не осознавая этого.
Когда оба эти разума находятся в балансе друг с другом по своему воздействию на сознание, на ум
человека, мы имеем в себе то, что называется гармонией.
3. Вектор устремлений человека может быть направлен как к Высшему разуму, так и к
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низшему.
4. Если происходит первое, человек от шага к шагу делает из себя высоконравственную
личность. Если происходит второе, человек постепенно превращает себя в животное.
5. Если однажды у человека напрочь обрывается связь между сознанием и Высшим разумом
(происходит потеря совести), сознание замыкается на низшем разуме, и тогда человек
превращается даже не в животное, а в чудовище. Полагаю, здесь не надо ничего доказывать.
Любая криминальная хроника демонстрирует нам в изобилии таких людей-чудовищ.
6. Высший и низший разумы способны общаться с сознанием человека посредством чувств и
мыслей. Относительно низшего разума, который завязан на наши инстинкты и телесные
потребности, полагаю, особо объяснять ничего не требуется. Уверен, что сказанное мною вряд ли
вызывает у кого-либо неприятие. В отношении Высшего разума у многих людей почему-то есть
сомнения: а существует ли Он вообще, а дано ли нам Его слышать, и т.п.
Если вам хоть раз в жизни доводилось слышать голос совести, когда вы ещё только думали
совершить что-то нехорошее, значит, вы уже слышали голос Бога, того Бога, которого все религии
называют Всевышним. У мусульман это – Аллах. Слово Аллах несёт в себе абсолютно тот же
смысл – Всевышний, подразумевая по умолчанию, что есть ещё НЕКТО низший.
7. Находясь в нас, вместе с тем, Высший разум находится и вне нас. Он пребывает всюду, Бог
вездесущ. Он так же вездесущ, как радиоволны, как видимый и невидимый свет.
Так откуда же столько зла вокруг, если Бог вездесущ? – вы всё ещё хотите спросить?
Прежде всего, каждый должен уяснить себе, что homo sapiens (человек разумный) явлен на
свет, чтобы жить по совести. Для того она и дана ему Высшим разумом. Причём голос совести –
это всегда запреты (в отличие от голоса низшего разума, который нередко нашептывает человеку
мысли-соблазны, провоцирующие его на поступки, которые противны Высшему разуму). Совесть
звучит в сознании всякий раз, когда человек реально пытается сделать что-либо нехорошее (с
точки зрения Всевышнего). Эти запреты диктуются исключительно для того, чтобы человеческое
сообщество в целом могло развиваться гармонично на бесконфликтной и добрососедской основе,
как, например, семья пчёл или семейство муравьёв.
Если кого-то смущает введённое мною определение «низший разум», мол, в священных
писаниях антиподом Бога является сатана или диавол, я отвечу на этот счёт следующее. У многих
людей, начитавшихся в детстве сказок про Змея Горыныча и Бабу-Ягу, при чтении этих двух слов
почему-то в сознании неизменно возникают образы фантастических существ, подобных названным
вымышленным персонажам. И это очень печально. Наша жизнь далека от сказок. Она гораздо
страшней и трагичней. Вот почему я считаю возможным вместо слов сатана и диавол,
вызывающих столько недоразумений, использовать определение «низший разум». А чтобы
исключить все противоречия на этот счёт, я хочу ко всему сказанному добавить следующее.
Низший разум, он же первичный телесный разум, он же сатана, и он же диавол, обитает в
наших клетках, в наших генах, а также в клетках и в генах всех биологических объектов природы.
Высший разум определил ему заботиться о том, чтобы все твари земные плодились,
преумножались и в соперничестве пожирали друг друга. Именно соперничество не на жизнь, а на
смерть, вынуждает низший разум быть отцом маскировки, отцом лжи, отцом лукавства и разных
прочих приёмов выживания в дикой природе. Человеку же Бог дал не только низший разум, но и
частичку Себя, семя Своё, семя Царствия Небесного. Этим человек и отличается от всех прочих
земных тварей. А чтобы он имел прямую связь с Творцом и жил иной жизнью, нежели весь
животный мир, ему даны два помощника: совесть и интуиция. А также человеку даны ум, воля и
право выбора своего жизненного пути. В каком направлении ему идти, каждый решает сам.
Чтобы понять эти элементарные основы бытия, человеку надо хотя бы один раз поразмыслить
над своим «Я».
С древнейших времён людям известны божественные заповеди: «не убий», «не укради», «не
лжесвидетельствуй»… СОВЕСТЬ каждодневно диктует эти запреты всем психически здоровым
людям. Исходя из этого, нетрудно сделать для себя вывод: Всевышний всегда был и всегда есть
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с нами.
Вся проблема человеческого сообщества состоит в том, что среди нас всегда есть люди,
которые регулярно душат в себе голос совести, совершая поступки в угоду своему низшему
разуму. Всё, что человек творит наперекор совести, и есть ЗЛО, будь-то маленькое или
большое.
Данное утверждение я хочу прокомментировать так. Человек может сто раз подумать о чём-то
плохом, находясь под влиянием своего низшего разума, и при этом ни разу не согрешить.
Например, нет у него сейчас денег, чтобы даже поесть нормально, и вдруг в его голову приходит
идея: а не пойти ли кого-нибудь ограбить!? Если человек прогонит из своей головы эту идею
прочь, прислушавшись к голосу совести и трудом праведным заработает себе денег на пропитание,
то, ни о каком зле и говорить не придётся, потому что ЗЛО обретает свою сущность в деяниях.
Недаром в христианском Евангелии утверждается мысль: не по словам, а по делам судимы
будете!
К сожалению, среди нас проживает много людей, которые задушили в себе совесть
напрочь. Но, самое печальное, что есть ТАКИЕ люди, которые осознанно разорвали свою
связь с Высшим разумом и сделали своим поводырём по жизни, богом своим, низший разум.
И они молятся ЕМУ, считают себя ЕГО «богоизбранным народом», исполняют все ЕГО
похоти, творя самые чудовищные злодеяния на земле. При этом они мечтают с ЕГО
помощью прийти к абсолютному господству над миром, истребить с лица земли все иные
народы, а всё золото мира прибрать к своим рукам. Ибо ТАКИЕ ЗАПОВЕДИ они получили
однажды от своего алчного и жестокого кумира.
Что это за люди? – вы можете спросить.
Два тысячелетия назад их обозначил в человеческой истории Иисус Христос, адресовав этим
борцам с истинным Богом следующие слова: «ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего». (От Иоанна, 8: 44).
За минувшие два тысячелетия род этих людей значительно умножился, и сегодня они как
никогда близки к намеченным целям. В их банковских хранилищах лежит уже почти всё золото,
добытое за века народами планеты, и уже почти весь мир находится во власти их рода под их
неусыпным контролем. Одного они никак не могут понять своим злым умом, что Высший разум
допустил такую ситуацию не навсегда, а на время. И лишь потому допустил, что противостояние
злодеев и праведников способствует эволюции человека разумного, ускоряет вызревание
человеческих душ. Последние не плоти нашей принадлежат, а Богу Всевышнему, Творцу нашему,
ибо это плоды Царства Небесного, взращенные в наших сердцах, в наших телах из малого семени
Высшего разума. Перечитайте записанную в христианском Евангелии притчу Иисуса о жатве, и
вы поймёте многое. И то поймёте, что на смену ВЕКУ ЧЁРНОМУ совсем скоро придёт ВЕК
БЕЛЫЙ.
Post scriptum
ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ «О ДОБРЕ И ЗЛЕ»
Однажды мне написал Константин Доценко:
– Антон, я прочел Ваш текст «о добре и зле». Политики касаться не буду. Замечу только то,
что мне кажется неубедительной фраза: Всякий человек находится во власти этих двух разумов
(высший и низший, добро и зло), чаще всего даже не осознавая этого. Когда оба эти разума
находятся в балансе друг с другом по своему воздействию на сознание, на ум человека, мы
имеем в себе то, что называется гармонией.
Я бы не стал называть то состояние человека, когда в нем одновременно находится и «добро»,
и «зло» гармонией. Это компромисс слабой личности, личности, которая мирится со «злом», но не
гармония. Состояние гармонии может быть только с «добром». Без «зла».
Данный пример – типичное недоразумение.
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Начнём «разбор полётов» с финала в моём рассказе «О ДОБРЕ И ЗЛЕ». Вывод, который я
делаю на основе анализа, таков: «всё, что человек творит наперекор совести, и есть ЗЛО, будьто маленькое или большое». Отсюда следует, что зло - это деяние. Вы же пишете про «состояние
человека, когда в нем одновременно находится и «добро», и «зло». Я такого не говорил и даже не
допускаю такой мысли.
Вы почему-то сходу сделали ложное заключение, что высший разум = добро, низший разум
= зло. Я этого не утверждаю, и такого не писал. В пункте 2 я говорю: «всякий человек находится во
власти этих двух разумов, чаще всего даже не осознавая этого».
Поясню. Внутри человека часто происходит борьба между соблазнами с одной стороны, и
запретами на эти соблазны с другой. Это и есть борьба высшего разума с низшим в человеческом
сознании. Например, есть соблазн украсть, но не крадёшь. Есть мысль убить обидчика, но не
убиваешь его. И дело не только в возможном уголовном наказании за зло, которое ты хотел бы
совершить. Многих людей останавливает от подобных шагов совесть. Кто-то, правда, понятия не
имеет, что это такое, и все валят на страх за возможное наказание, мол, ЭТО ОН останавливает
большинство людей от неверных поступков. У меня есть знакомые, которые искренне не верят не
только в Бога, они не верят и в то, что есть совесть. Это слово для них – пустой звук. К сожалению,
таких неверующих людей предостаточно. Я скажу так. Даже если половина людей не ведает, что
такое совесть, то другая половина, однозначно, не только знает, что это такое, но и имеет её.
Приведу пример. Нередки случаи, когда кассир по ошибке даёт покупателю больше денег на сдачу,
чем она должна была дать ему. Как ни странно, в России такое случается. Одни люди в этом
случае, пересчитав сдачу, лишние деньги возвращают обратно, а другие, увы, нет. Первые
возвращают не потому, что их кто-то может привлечь к ответственности за получение лишних
денег от кассира (такой статьи не придумано в уголовном кодексе), а потому, что у них есть
совесть. Другие не возвращают потому, что совести у них нет, или они её не слышат. У первых
обязательно происходит внутри короткая борьба между соблазном присвоить деньги и запретом
совести на это. У других людей не происходит никакой борьбы. Возникает только одна мысль,
сделать вид, что всё ОК и поскорее уйти.
Вот про такую власть двух разумов над сознанием человека я и написал в пункте 2. Если
побеждает благоразумие – это и есть гармония, которая даёт человеку прежде всего душевное
спокойствие, душевный комфорт. Если бы все люди жили в гармонии сами с собою, то и общество
в целом было бы у нас здоровым. Дальнейшие выводы делайте сами, почему у нас общество не
здоровое.
Одна из моих первых читательниц – Татьяна Беляева – прислала своё определение совести:
- Совесть – это когда не можешь сделать что-нибудь неприглядное, даже когда никто не
видит. Увы, совесть всегда ведет к бедности, а ее отсутствие - к деньгам и власти... И почему
это так? Казалось бы, Господь должен отмечать своей лаской тех, кто чист и безгрешен, а в
жизни все наоборот. Погрязшие в грехах и бесчестии живут в богатстве и всевозможных
удовольствиях, а верующие и чистые люди - в нужде и борьбе за выживание, за правду, за
свои права, нарушенные совершенно безнаказанно не имеющими совести.
– К сожалению, пока всё так и происходит, – ответил я ей.
Одни люди без совести захватывают власть, другие точно такие же захватывают культуру и
ориентируют общество на созидание зла. Сегодня включаешь телевизор и видишь по всем каналам
сплошь криминальные новости, фильмы про убийства, воровство, проституцию, про наркоманов.
Бессовестные люди сознательно делают всё так, чтобы другие нормальные люди видели кругом
только безысходность и беспросветное зло. При Сталине, которого все ругают почём зря, дескать,
деспот он был, даже в тяжелейшие годы разрухи и в годы Второй мировой войны, существовала
культура, которая ориентировала людей на светлое будущее, призывала их быть
высоконравственными личностями. Вспомните советские фильмы, ставшие золотым фондом
СССР: «Весёлые ребята» (1934 г.), «Дети капитана Гранта» (по роману Ж. Верна, 1936 г.), «ВолгаИздательский Дом «ТОМЕРОД» http://a-plagiata.net/libre/
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Волга» (1938 г.), «Сердца четырёх» (1941 г.) «Воздушный извозчик» (1943 г.), Два бойца (1943 г.),
«В шесть часов вечера после войны» (1944 г.) «Небесный тихоход» (1945 г.), «Большая семья»
(1952 г.) и множество других. Что, люди тогда были другие? Просто власть хотела, Сталин лично
хотел, чтобы люди были лучше, чем они есть на самом деле. Потому и фильмы создавались такие,
что должны были повышать нравственную планку советского общества. И после смерти Сталина
тоже создавались замечательные картины, например, «Верные друзья» (1954), «Летят журавли»
(1957 г.) «Девчата» (1962 г.). и т.д. Потом всё поменялось, к власти пришли иные люди, иной
ориентации и киноиндустрия опустила планку нравственности общества на уровень плинтуса.
Откуда тогда ждать добрых всходов?
Сегодня люди без совести торжествуют победу. Почти исполнилась их давняя мечта о мировой
власти. Пребывая в состоянии эйфории, они даже не заметили, как совсем недавно своими
собственными руками «подпилили сук, на котором они сидели», если буквально, запустили
программу самоуничтожения, одна из составных частей которой – великая долларовая афера. О
том, что чёрные однажды погубят сами себя, знали все прозорливые люди. Приведу в пример
пророчество махатм Индии в изложении Н. Рериха.
«И будут временные монархи на Земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко
лжи и ко злу. Они будут убивать женщин и детей... Они отнимут собственность подданных.
Жизнь их будет коротка и вожделения ненасытны. Люди разных стран соединятся с ними.
Имущество станет единым мерилом. Богатство будет причиною поклонения. Страсть будет
единственным союзом между полами. Ложь будет средством успеха на суде. Женщины станут
лишь предметом вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд будет
признаком достоинства... Смешаются касты. Будут процветать разбойники без пощады. Под
личиною религии будут проповедовать ересь. И тогда в конце чёрного века явится человек,
который восстановит справедливость на земле... Тогда вернётся век белый». (Н.К. Рерих
«Избранное», Москва, «Советская Россия», 1979 г.).
От себя я добавлю. Дело не столько в приходе какого-то сверхчеловека в одном лице, который
должен восстановить справедливость на земле, сколько в том, что люди без совести, захватившие
власть, уже совсем скоро сами упадут в яму, которую они вырыли для других.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРИСТИАНСТВЕ
Никого не удивлю, если скажу, что всякую книгу всякий человек воспринимает так, как
способен её воспринять его разум. А разум у нас у всех, к сожалению (а быть может, к счастью),
очень и очень разный. Как точно подметил еврейский поэт Игорь Губерман, «Все мы, конечно,
братья по разуму, только очень какому-то разному». Соответственно, такую сложную книгу, как
Библия, мы все читаем и понимаем тоже очень и очень по-разному.
Это во-первых.
Во-вторых, есть среди нас люди, и таких, к сожалению, много, которые не способны мыслить
аналитически, не способны понимать иносказательный язык, а самое главное, не способны
различать неправду в печатном слове. Поэтому для них книга Библия – дебри, джунгли, в которых
без поводыря они и шагу не способны сделать. По этой причине таким людям ничего не остаётся,
как идти к толкователям текстов Библии, к служителям различных церквей и сект, и просить их
объяснить им чуть ли не каждую строчку писания. Уж больно всё заковыристо и запутанно в этой
книге написано. А к пониманию Бога порою ой как хочется человеку прийти!
Думаю, что также никого не удивлю, если скажу, что среди толкователей Библии запросто
могут оказаться люди нечестные, которые своими речами могут умышленно уводить легковерных
людей от познания истины в совершенно противоположном направлении. Эти толкователи могут
акцентировать внимание людей в религиозном вопросе на второстепенных и даже на
третьестепенных мелочах, специально уводя их внимание от понимания главных моментов в
учении Христа. Такое, к сожалению, происходит сплошь и рядом.
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Свидетельство наличия такой практики – факт существования сотен сект, называющих себя
христианскими, и отсутствие единства между Православием, Католицизмом и Протестантизмом.
Ведь что получается, все сотрясают одну и ту же книгу – Библию, все ссылаются на её авторитет,
читают из неё выдержки, кое-кто даже клянётся на ней, а единства в вере как не было никогда на
земле между так называемыми христианами, так и нет его до сих пор.
В том, что дело обстоит именно так, в свой книге «Вызов экуменизма» расписался и профессор
Московской Духовной Академии Андрей Кураев. Он приводит замечательные слова блаженного
Августина: «В главном – единство, во второстепенном – многообразие, и во всём – любовь».
Многообразие в вере вместо единства мы как раз и имеем. И с причиной этого многообразия
всё ясно, ответ вытекает прямо из формулы Августина: умы людей зациклены на
второстепенном в учении Христа.
Сам собою напрашивается вывод: отсутствие единства между христианами – в отсутствии у
людей понимания, ЧТО есть главное в учении Спасителя. И сегодня это – вопрос номер один.
Недавно я нашёл ответ на этот вопрос. В своём «ОТКРЫТОМ ПИСЬМЕ» я постарался
доходчиво объяснить, ЧТО есть ГЛАВНОЕ в истории и учении Спасителя, что рано или поздно
должно объединить всех христиан в одну дружную и крепкую семью. И тогда исполнится
речённое Христом: «И будет одно стадо и один Пастырь».
Обращаясь к главам всех христианских Церквей, я, прежде всего, надеюсь на понимание меня
руководителями Русской Православной Церкви, поскольку я есть человек русский.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ
Наш мир поставлен на грань великой катастрофы. Афера с долларами, а также безудержное
потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не
обеспеченные бумажки с ликами американских президентов, могут закончиться однажды
жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба.
Самое прискорбное, что элита США запустила этот разрушительный процесс умышленно и
злонамеренно. Ещё в конце 90-х годов XX века внук нефтяного магната Джона Рокфеллера, Дэвид
Рокфеллер, престарелый американский финансист, поведал следующее: «Мы стоим на пороге
глобальных перемен. Всё, в чём мы нуждаемся, – это в масштабном кризисе, и народ примет
новый мировой порядок». Сегодня уже ясно, что элита США намерена осуществить «масштабный
кризис» именно с помощью долларовой аферы. Цель – подорвать экономику всех государств
выпуском малообеспеченных или вовсе ничем не обеспеченных денег, чтобы потом, когда
нарушится существующий мировой порядок, установить свой.
«Действительно, и слова, и действия представителей мировой финансовой элиты
свидетельствуют о том, что нынешний кризис используется ею в собственных целях и является
механизмом провоцирования глубоких социальных потрясений, в результате которых
человечество, ввергнутое в мировой хаос и напуганное всеобщим насилием, само потребует
вмешательства
наднационального
арбитра
с диктаторскими
полномочиями»,
—
проинформировал сотрудников аппарата Государственной Думы РФ ведущий инспектор Счетной
палаты Российской Федерации, доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич.
(«Информационно-аналитическое обеспечение законотворческой деятельности». Ю.В. Курносов,
28.11.2010, http://russedina.org/frontend/heading?id=16802).
Как удивительно точно озвученные планы американской элиты согласуются с планами 100летней давности, изложенными в «Протоколах сионских мудрецов», которые были обнародованы
ещё в царской России. «…Всем этим мы так утомим неверных, что вынудим их предложить
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нам международную власть, по расположению своему могущую без ломки всосать в себя все
государственные силы мира и образовать Сверхправительство. На место современных
правителей мы поставим страшилище, которое будет называться Сверхправительственной
Администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой
колоссальной организации, что она не может не покорить все народы...»
Тогда, перед революцией 1917 года, которая якобы была в России русской, кое-кто истошно
кричал и доказывал, что так называемые «протоколы» – фальшивка. Сегодня сама жизнь убеждает,
что фальшивкой они не были. И правда то, что мы живём бок о бок с людьми, которые лишь по
внешнему облику люди, но сами таковыми не являются, ибо по своим устремлениям и характеру
они хуже хищных зверей. Именно о такой породе людей-хищников, живущих внутри
человеческого «стада», и предупреждал в своё время основатель христианства Иисус Христос.
Сегодня мы имеем дело всё с теми же волками в овечьих шкурах, которые для маскировки своих
хищнических устремлений всегда используют ложь, часто выдаваемую за благие намерения, а на
свои лица надевают маску с добродушной улыбкой, чтобы укрыть свой звериный оскал.
Как сообщил британский еженедельник «The Sunday Times», 5 мая 2009 года в Манхэттене в
доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной
инженерии Пола Нерса, прошла встреча так называемой элиты США. На ней присутствовали
самые богатые люди Америки: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос,
Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех
обсуждаемых на встрече тем приоритетной оказалась проблема «перенаселённости Земли».
Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих,
«никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы
участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира».
Однако, взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания
Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая
численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо
уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень
жизни для оставшихся.
Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками,
определяют всемирную повестку дня, однако, поскольку их проекты являются уже доступными
для мировой общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение
их действительной или мнимой власти.
Вышеприведенная информация взята мною из того же выступления профессора Юрия
Курносова перед сотрудниками аппарата Государственной Думы Российской Федерации.
Если горстка пофамильно названных иудеев планирует решить проблему глобального
потепления планеты искусственным сокращением населения земли на 2/3 (не важно, как
планируется это сделать: мировой войною, управляемыми эпидемиями, изменением климата
планеты с помощью умышленно созданных техногенных катастроф или скармливанием людям за
их же деньги генно-модифицированных или просто отравленных химией продуктов питания), то
перед лицом такой угрозы все продолжатели дела Иисуса Христа, хранители Веры Христовой,
взявшие на себя роль пастырей миллионов современных людей, просто обязаны встать на защиту
опекаемых ими народов, как и завещал поступать основоположник христианства.
Как минимум, верующие люди всего мира должны быть Вами предупреждены о том, что
скопившая в своих руках за века несметные богатства так называемая элита Америки вынашивает
реальные планы по убийству каждых двух человек из каждых трёх, ныне живущих на планете.
Трагедии такого масштаба человеческая история ещё не знала.
В религиозной пропаганде, разошедшейся по всему миру именно из США, из штаб-квартиры в
Бруклине, уже провозглашено буквально следующее. «Стремительно близится время, имеющее
всемирное значение! ...В этой войне будут участвовать все народы. ...Её исход предрешён. Да,
эта скорбь будет тяжелее даже второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов
человек. Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с
казни всех ложных религий. Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову!»
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Данное «откровение» было распространено в России путём повсеместной бесплатной раздачи
журнала «Сторожевая башня» миссионерами религиозного общества «Свидетели Иеговы».
Это надо понимать как угрозу всем христианам, верующим в Богочеловека Христа, создателя
апостольской Церкви, и всем мусульманам, верующим в Аллаха. Если исходить из общей
численности христиан в мире – это более 2 млрд. человек, и общей численности мусульман – это
более 1,5 млрд. человек, то по замыслу упомянутых иудеев, в будущем им, однозначно, нет места
на земле. Именно на столько душ в сумме иудеи и хотят сократить численность населения
планеты.
Мне могут сейчас сказать, что всё это только слова, за которыми может ничего не последовать,
и поэтому бояться ничего не надо. Ведь сколько людей в сердцах говорят друг другу: «я убью
тебя!», но реально, сказав такое, мало кто идёт на убийство ближнего.
В нашем случае, увы, ситуация другая. Запущен процесс. Запущен умышленно, злонамеренно.
Его финалом запланирована катастрофа. Как минимум, может случиться финансовая катастрофа,
следствием которой могут стать хаос и голод. Начнутся ли при этом смертоубийства миллионов
людей или не начнутся, зависит во многом от нас самих, от того, как мы все будем готовы к такому
повороту событий.
Если мы будем вести себя буквально как овцы, то люди-хищники действительно сократят
численность землян на 2/3, как задумали. Если же мы хотим спастись, и хотим, чтобы жили наши
дети, мы должны помешать «волкам» осуществить их человеконенавистнические планы.
Как?
Чтобы выработать для своего спасения единую линию поведения, мы все должны ещё раз
перечитать евангельскую историю Христа. Ведь он предсказал, что однажды мир придёт к этой
ситуации. Иисус аллегорически назвал её «жатвой».
Спаситель объяснял: «Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны
лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит!» (От Матфея, 13: 38-43).
Это – аллегория, рассчитанная на понимание исторического процесса любым человеком, даже
тем, который живёт от сохи и дальше своего огорода ничего не видит и не знает. Здесь, «доброе
семя» – люди кроткие, совестливые – праведники. Христос называл их ещё овцеподобными.
«Плевелы» – буквально, злостные сорняки. В данной аллегории это – люди-хищники, люди-волки,
одевающие на себя для маскировки «овечьи шкуры», чтобы «овцы» принимали их за своих и до
последнего не ожидали вероломного нападения.
В другой аллегории Христос объяснил, что людям-волкам жить среди людей-овец не вечно,
однажды они будут удалены из мира праведников. «Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле
твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу мою». (От Матфея, 13: 24-30).
У читающего эти притчи впервые могут возникнуть вопросы: КТО те «плевелы» в нашей
реальной жизни? Какой такой диавол их посеял? Когда произошёл этот злонамеренный посев
«плевел»?
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Отвечу сначала на последний вопрос. Случилось это ещё во времена египетских фараонов,
когда озабоченные жаждой власти представители одного жреческого рода поклялись друг другу,
что завоюют, во что бы то ни стало, власть над всем миром. Изучив приёмы, какие используют
звери и птицы в своей борьбе за выживание, они решили весь арсенал этих приёмов из дикой
природы перенести в мир человеков. Так они сделали себя хищниками, живущими в мире людей
по законам хитрых и коварных тварей. Когда пришло время выбирать себе бога (у всех народов
были боги, культ поклонения богу усиливает власть), они решили выбрать себе в «поводыри» того,
кто научает всякую тварь хитрости, изворотливости, маскировке и коварству.
Видел ли кто-нибудь, как появляется на свет птенец кукушки? Как правило, он вылупляется из
яйца раньше других птенцов в гнезде. А гнездо мать-кукушка всегда использует чужое. Зачем
самой высиживать яйца, если их можно подкинуть в гнёзда к другим птицам, когда те отлучатся на
минуту другую по какой-либо нужде! И вот по прошествии некоторого времени кукушонок
проклёвывает скорлупу своего яйца и вылезает из неё наружу. Что слепой, склизкий, не имеющий
перьевого покрова птенец будет делать в первые минуты своей жизни? Он поворачивается спиной
к другим яйцам, лежащим рядом, в которых теплится жизнь птенцов другого вида, и одно за
другим выталкивает их из гнезда. Какая же он сволочь! – скажете вы. Увы, с позиции кукушонка
эта жестокость оправдана. Приёмным родителям не прокормить всех птенцов. У них теперь едва
хватит сил прокормить лишь одного. Ведь очень скоро кукушонок станет и по размеру и по массе
значительно больше своих приёмных родителей.
Кто же научил этого едва появившегося на свет птенца такой жестокой премудрости
выживания? Очевидно, эту премудрость дал ему низший разум природы, на попечительстве
которого находится всякая тварь на планете...
«Его мы и сделаем своим богом», – решили алчущие власти жрецы, которых однажды изгнали
из Египта. Когда они подчинили себе окрестживущие семитские племена, они окропили их в
соответствии с придуманным ими ритуалом кровью убитых животных и объявили это сообщество
«богоизбранным народом».
Считается, что произошло это памятное событие у подножия горы Сион в 1312 году до новой
эры в 15 день месяца нисан по лунному календарю, как это запечатлено в «священных» книгах
иудеев. Такова история появления на планете людей так называемой сионской крови. «Этот день
знаменует собой рождение еврейского народа, которому ровно через семь недель у Синайской
горы была дана Тора». («Гагада - повествование об Исходе. Книга для чтения за праздничным
столом в ночь Песаха», четвёртое издание, дополненное, 1990, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl
St.)
Вот так незримый бог, первичный телесный разум, обитающий в клетках и в генах абсолютно
всех живых субъектов природы и отвечающий лишь за то, чтобы все твари земные плодились,
преумножались и в соперничестве пожирали друг друга, был провозглашён богом еврейского
народа. Своего «поводыря» жрецы назвали Иеговой, а чтобы внедрить образ этого бога в сознание
своего народа, они следом сочинили сказочное вероучение о нём и о его отношениях с их
предками. Это вероучение жрецы назвали Торой, а свою веру – иудаизмом. Евреи же стали по вере
своей иудеями. Именно люди этого племени шлют сейчас миру свои угрозы от имени Иеговы,
говоря: «Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову!»
Есть ли подтверждения в Библии всему тому, что я здесь сказал?
Отвечаю: есть, причём их много. Открываем Библию и читаем Ветхий завет – ту самую Тору,
древнее иудейское вероучение про бога Иегову (Яхве). «Вот заповеди, постановления и законы,
которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в
которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).
С помощью этих заповедей, постановлений и законов хитрые и коварные жрецы решили
вложить в умы попавших под их влияние людей такую же жестокую премудрость выживания,
какую низший разум природы, первичный телесный разум, вложил в инстинкты птицы кукушки.
Только евреям вменялось сживать со света не иные виды птиц, как кукушке, а иные народы.
Читаем далее.
«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой,
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будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).
«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но
наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 1516).
«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей
их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя,
доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева.
Второзаконие 7: 22-25).
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на
высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их,
и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и
истребите имя их от места того». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не
попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия.
Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов
иных, которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того или сновидца того должно
предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего
вас из земли Египетской...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13:1-5).
Для усиления этой угрозы жрецы-иудеи сформулировали следующую заповедь: «Если будет
уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на
лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг
тебя, близких тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого: то не
соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай
его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтобы убить его, а потом руки
всего народа...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13: 6-9).
Тому факту, что евреи молятся диаволу, низшему разуму природы, есть подтверждение и в
современной истории. В каждую ночь перед праздником Песаха (Пасхи) всем ныне живущим
евреям жрецы иудаизма предписывают во время молитвы произносить жуткие угрозы в адрес
всего человечества. Какому богу они молятся, понятно из текста.
«Излей ярость Твою на государства, которые не знают Тебя, и на царства, которые
Именем Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель его опустошили. Излей на них
негодование Твоё и пламя Гнева Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из
поднебесья Твоего, о Боже».
Это я процитировал книгу «Гагада – повествование об исходе. Книга для чтения за
праздничным столом в ночь Песаха», (четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750
CHAMAN, 78 Pearl St. Текст «Гагады» написан сразу на двух языках – на русском и на иврите).
В качестве комментария к этому тексту невольно напрашивается евангельская фраза Христа:
«Змии, …вы сами против себя свидетельствуете!»
Избрав своим богом диавола, жрецы иудаизма регулярно молились ему, прося, чтобы он явил
Издательский Дом «ТОМЕРОД» http://a-plagiata.net/libre/

Anton Blagin

53

Антон Благин

СИОНИЗМ – ВРАГ ВСЕГО МИРА

Антон Благин

им на свет военного лидера, который помог бы им покорить мир. Иудеи полагали: если он породил
на свет кукушку с её агрессивными способностями к выживанию, то почему бы ему не породить
на свет человека с такими же или ещё более агрессивными способностями к выживанию.
В «Протоколах сионских мудрецов», впервые обнародованных в России С. Нилусом в 1905
году, за 12 лет до Октябрьской революции, есть очень любопытная запись. «…Нам сказано, что
мы избраны самим Богом на царство над всею землёю. Бог нас наградит гением, чтобы мы
могли справиться со своей задачей. Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с
нами, но пришелец не стоит старого обывателя: борьба была бы между нами беспощадной,
какой не видывал ещё свет».
Поскольку над миром главенствует Высший Разум (Всевышний), а мир людей – венец его
творения, истинный Бог для защиты созданного им мира людей от страшного зла регулярно
посылал к иудеям пророков, которые были научены божьим словом. Пророки должны были
постараться остановить злодеев. В этом было их призвание. Но иудеи не внимали словам высшего
разума и беспощадно убивали всех посланников.
Ни один народ за всю свою историю не видел столько пророков, сколько их было убито
иудеями в ИХ истории!
Самым сильным из всех когда-либо убитых иудеями посланников Высшего Разума был Иисус
Христос. Еще до того, как Иисус был зачат в утробе матери, Всевышний уже избрал его быть
спасителем Мира. Когда Иисус родился на свет, он уже имел в себе знание, какая судьба ему
предопределена. А когда он возмужал, он уже имел в своём сознании чёткий план своих будущих
действий. В Евангелии это очень чётко отражено.
В юриспруденции есть такое понятие: «человек может творить зло, не осознавая, что он
творит зло». На таких людях нет греха, ибо они не ведают, что творят. В соответствии с этим
понятием, невменяемых людей, например, не принято привлекать к ответственности даже за
тяжкие преступления, но их принято лечить и принудительно содержать в домах сумасшедших.
Христос, придя к иудеям, имел цель публично обличить жрецов иудаизма в нечестии и
засвидетельствовать, что на них лежит тяжкий грех за то, что они, понуждая евреев верить в Бога
под угрозой смерти, на самом деле понуждают их верить в диавола.
«Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во
грехе своём; ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними
дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и
Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: «Возненавидели Меня
напрасно»... (От Иоанна, 15, 22-25).
Вот ещё один евангельский эпизод, который прямо указывает на то, что жрецы-иудеи сделали
своим богом диавола. Иисус сказал им: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему
вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол, и
вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в
истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А
как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю
истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога». (От Иоанна, 8, 42-47).
Засвидетельствование Христом тяжкого греха, лежащего на иудеях-жрецах, которые с
помощью веры в ТАКОГО бога делали из евреев людей-хищников, – вот ТО главное, что должны
сегодня знать люди, считающие себя христианами. И вот ЧТО отныне должны проповедовать во
всех Церквах священнослужители, считающие себя последователями Христа.
Сегодня, обращаясь ко всем священнослужителям всех христианских Церквей, я говорю Вам
почти то же, что говорил Иудеям Христос. До момента прочтения моего письма Вы могли
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говорить, что по каким-то причинам не видели ЭТОТ факт в учении Спасителя или не понимали
сути его, и потому, будем считать, прежде не было на Вас греха.
Теперь же, после того, как я объяснил ЭТОТ запечатлённый в священном писании факт, грех
тяжкий будет на Вас, если Вы и далее будете проповедовать в христианских храмах идею, что
христиане и иудеи в одного Бога веруют.
Без акцентирования внимания людей на том факте, что в вере христиан и вере иудеев разные
Боги, вся история Христа становится для них весьма запутанной и непостижимой.
*

*

*

Помимо обличения Иудеев в нечестии, Иисус имел перед собой другую не менее важную цель
– открыть ищущим людям прямую дорогу к истинному Богу, Отцу Небесному (Всевышнему). До
него уже много проповедников приходило к людям и здесь, и там, и все они говорили о высоких
материях, о богах и духах, обитающих повсеместно, имея при этом себе на уме, как Иудеи, ту или
иную корысть. Христос понимал, что он должен стать для людей таким проводником к истинному
Богу, что его ни за что нельзя будет заподозрить в корысти. А для этого (такую заповедь Иисус
получил от Бога-Отца) он должен будет сознательно, героически при большом стечении народа
отдать свою жизнь за веру, оставаясь до конца духовным борцом с врагами рода человеческого.
Тогда это создаст прецедент, какого ещё не было в истории человечества.
Христос говорил в своих проповедях: «Истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько
их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь! Кто
войдёт Мною, тот спасётся. И войдёт, и выйдет, и пажить (пищу) найдёт. Вор приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтоб вы имели жизнь и
имели её с избытком. Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А
наёмник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и
бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наёмник бежит, потому что наёмник, и не
заботится об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю Моих овец, а Мои знают Меня. Как Отец
знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. (От Иоанна, гл. 10: 6-18).
Идя на мученическую смерть за веру, за людей добрых и праведных, за «овец» своих,
Христос знал, что своим духовным подвигом он запускает на земле такой процесс вызревания душ
человеческих, который по прошествии тысячелетий даст богатый духовный урожай. А когда это
произойдёт, настанет время жатвы. Предвестником её, говорил Иисус, станет приход человека,
который, «пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде».
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... Я есмь путь и истина и
жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (От Иоанна, 14, 1-6). «Я – свет,
пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои
слова и не поверит, Я не сужу его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». (От Иоанна, гл.
12: 46-47).
«…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт ТО ВРЕМЯ, вспомнили, что Я сказывал
вам о том». «А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит
мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. Ещё многое имею
сказать вам, но вы теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому
Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна, 16, 4-15). «Истинно говорю вам:
вы восплачете и возрыдаете, а высший мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в
радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда
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родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». (От
Иоанна, 16, 20-21).
Сегодня, этим письмом, рассказывая всем о Грехе, о Правде и о Суде, я исполняю данное
пророчество, и говорю лишь то, что мне дано было услышать и понять.
*

*

*

Любой человек, наделённый даром провидца, знает, что всё, что ещё только должно случиться
на земле, предрешено в Царстве Небесном. И если бы это было не так, то не было бы среди
живущих ни предсказателей, ни ясновидцев, ни пророков. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что обладающим пророческим даром людям дано было не раз видеть, каким будет финал
злодеев, сделавших себя хищниками в мире людей.
Вот то, что видел сам Иисус Христос: «...Змии, порождения ехиднины. Да придёт на вас вся
кровь праведная, пролитая на земле... Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей»
(Евангелие от Матфея, 23, 33-36).
Сегодня должно быть понятно всем, что иудейская элита США, знающая через своих
предсказателей обо всех касающихся их пророчествах, и древних и современных, надеется
устроить на мировом поле жатву наоборот – кризисом, голодом, управляемыми эпидемиями,
отравленными продуктами сократить население планеты на 2/3 и тем самым обеспечить себе
безопасность на тысячелетия вперёд и владычество над всем миром. Этот замысел по сокращению
численности землян, как озвучено в СМИ, названные пофамильно иудеи планируют осуществить
…под предлогом решения проблемы «перенаселённости планеты» и глобального потепления
климата. Как видим, дорога в Ад в очередной раз вымощена благими намерениями! Их, иудеев,
намерениями! А задуманное они всегда стремятся исполнить.
В таком случае задача всех здравомыслящих христиан – не дать себя уничтожить. Это
ЗАВЕТ сегодняшнего дня, вытекающий из оценки сложившейся в мире ситуации.
Чтобы нас не уничтожили по одиночке, мы должны, во-первых, объединиться во исполнение
пророчества Христа, в котором Спаситель сравнивает миролюбивых людей с овцами. «Есть у меня
и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести: и они услышат голос Мой.
И будет одно стадо и один Пастырь».
Во-вторых, объединить нас вместе может не только одна общая тревога за своё будущее, за
будущее своих детей, но и правильное мировоззрение, а прежде всего правильное понимание того,
что есть ДОБРО и что есть ЗЛО в этом мире.
Когда же настанет ТО ВРЕМЯ, о котором говорил Христос, главное помнить и исполнять
заповеди Спасителя. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих…» (От Иоанна, 15: 12-16).
Последние слова лучше кого бы то ни было понимают люди военные. Без личного героизма,
без самопожертвования ещё ни одно сражение на земле не удавалось выиграть.
«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой», – это ещё одна заповедь Христа. (От Иоанна, 12: 26).
Однако, я уверен, что до реального мирового побоища между «волками» и «овцами» дело не
дойдёт. В НАЗНАЧЕННОЕ время Бог Всевышний сам накажет злодеев известным Ему
способом. Это будет Его Суд. И срок его уже близок.
В индийской «Махабхарате» есть глава, содержание которой удивительным образом
перекликается с пророчеством Христа, где Спаситель сравнивает иудеев с ядовитыми змеями и
обещает им то, что в еврейском лексиконе обозначено словом ХОЛОКОСТ (буквально,
ВСЕСОЖЖЕНИЕ). Цитирую фрагмент главы «Сожжение змей» из «Махабхараты».
«...Согласно заветам, что мира древнее
Огню будут преданы злобные змеи.
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Теперь совершу Я земли очищенье,
Теперь принесу Я огню приношенье,
Сказал [Бог] жрецам: «Для такого обряда
Всё то, что потребно устроить нам надо».
Тогда-то пришли, как велел Повелитель,
И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.
Избрали равнину под радостным небом,
Обильную солнцем, плодами и хлебом.
Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,
Огромный алтарь посредине равнины».
«Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,
О, злобные змеи, кусливые змеи!
Спешите лесами, полями, лугами,
Сегодня сожрёт вас великое пламя».
«Жрецы повторяли свои заклинанья,
Создав в государстве змеином стенанья,
Заставив спокойно дремавших проснуться,
А самых жестоких и злых – содрогнуться.
И змеи, своим побуждённые роком,
На гибель, на смерть устремились потоком.
Ползли, не желая, ползли они в страхе,
Вельможи, учёные, стражи, монахи,
Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,
Творившие зло на свету и во мраке».
«Ползли, и ползли, и ползли миллионы, –
Поток бесконечный, огнём поглощённый.
Они материнскою прокляты властью,
Ползли, пожираемы огненной пастью.
Что было для чистого сердца страшнее,
Чем злобные змеи, кусливые змеи?
А ныне смотрели живые творенья,
Как топливом стали они для горенья.
Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на всё наводило живое, –
Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремились в огонь справедливый».

Будет ли всё так буквально или это лишь аллегорический образ будущего, мне не ведомо.
Время покажет. Этим я хочу завершить своё письмо. Написано оно 7 января 2011 года, в день,
когда православные люди праздновали Рождество Христово.
Post scriptum
Данное ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО я счёл своим долгом направить президенту Д.А. Медведеву и премьеру В.В.
Путину. Я отправил его через почтамт, сопроводив следующим комментарием: цель моего письма предотвратить угрозу рукотворного Апокалипсиса.
15 марта 2011 г. из АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ я получил ответное
письмо с грифом ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ, где было написано следующее.

Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации,
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в целях обеспечения Вашего конституционного права на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления направлено на рассмотрение в Московскую патриархию в
соотвествии с компетенцией по разрешению поставленных в нём вопросов (ч.3 ст. 8
Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-Ф3 "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации").
Советник департамента письменных обращений граждан и организаций Л. Аксёнова
Очень хорошо. Таким образом РПЦ уже не сможет сказать или сделать вид, что не видела и никогда не
читала это ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
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